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к Саяно-Тувинской ГСО – структуре второго порядка, в составе Алтае-Саянской СГСО 
первого порядка.  

Водозаборный узел располагается в г. Черепаново у ж/д платформы Черепаново 
Западно-Сибирской железной дороги, находящейся в Черепановском районе 
Новосибирской области. В настоящее время водозабор состоит из шести скважин, одна из 
которых будет ликвилирована в 2015 . Скважины пробурены на водоносную зону 
трещиноватости нерасчлененных среднедевонских отложений. 

Водозаборный узел принадлежит ОАО «Российские железные дороги». Заявленная 
потребность в воде питьевого качества составляет 394,52 м3/сут, максимальная суточная 
потребность в воде – 555,0 м3/сут, годовая потребность в воде – 144 тыс. м3/год. Расчетный 
дебит каждой скважины, согласно техническому заданию, составляет 78,9 м3/сут. Режим 
работы водозаборного узла – круглогодичный. Выполненными аналитическими расчётами 
подтверждается возможность эксплуатации водозабора с заявленной потребностью. 

На ВЗУ выполнены опытно–фильтрационные работы, а также изучен опыт 
эксплуатации подземных вод в районе работ. Качество подземных вод оцениваемой 
водоносной зоны изучено в объеме, позволяющем с необходимой достоверностью 
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СанПиН 2.1.4.1074–01 по общей минерализации, содержанию железа и марганца, бария и 
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представляются запасы пресных подземных вод водоносной зоны трещиноватости 
нерасчлененных среднедевонских отложений в количестве 394,52 м3/сут. 

Участок месторождения отнесён ко II группе сложности. В соответствии со 
степенью изученности запасы подземных вод отнесены к категории «В». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА водоносная зона трещиноватости нерасчлененных 
среднедевонских отложений, гидрогеологические параметры, водоотбор, прогнозный 
уровень, запасы, N-44-XVIII, допустимое понижение, категории запасов. 
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Введение

В данном отчёте излагаются результаты работ по оценке запасов подземных вод

водоносной зоны трещиноватости нерасчлененных среднедевонских отложений (D2) для

водоснабжения станции Черепаново Западно-Сибирской железной дороги, находящейся в

г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Водозаборный узел

принадлежит ОАО «Российские железные дороги». Заявленная потребность в воде

питьевого качества составляет 394,52 м3/сут.

Основанием для постановки и проведения работ являются:

1. Лицензия на право пользования недрами НОВ 02486 ВЭ от 05.12.2011 г. со

сроком действия до 04.12.2036 г, а также предписание о необходимости выполнения работ

по оценке запасов подземных вод от 28.06.2012 г (приложение 1);

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

ст. Черепаново, заключённый между ОАО «РЖД» и ООО «СМП 36», а также договор

подряда, заключенный между ООО «СМП 36» и ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» №1310-1 от

13.10.14 г.

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

вод на участке водозабора ст. Черепаново, выданное от ОАО «РЖД» для ЗАО «НПЦ

«Гидрогеотех».

В соответствии с условиями вышеупомянутой лицензии, ОАО «Российские

железные дороги» предоставлено право на эксплуатацию 5 скважин, пробуренных на

водоносную зону нерасчлененных среднедевонских отложений. Разрешённый лицензией

максимальносуточный водоотбор составляет 555,0 м3/сут (144 тыс. м3/год),

среднесуточный – 394,52 м3/сут. Расчетный дебит каждой скважины – 78,9 м3/сут.

Рассматриваемая территория не отнесена к какому-либо из месторождений

подземных вод. По водозабору ст. Черепаново 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 водоносной зоны трещиноватости и оценка

расчётных гидрогеологических параметров.

3. Оценка фильтрационных параметров целевой водоносной зоны
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4. Оценка качества подземных вод целевой водоносной зоны и его соответствие

санитарным нормам.

5. Изучение опыта и условий эксплуатации подземных вод целевой водоносной зоны

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 скважин ВЗУ.

Подсчёт запасов выполнен аналитическим методом.

Полевые работы выполнялись сотрудниками ООО «СМП 36» под руководством

специалистов ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех», камеральные работы выполнялись

специалистами ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех».

Организация и руководство работами обеспечивались генеральным директором

Боровлевым Н.А.

Представляется 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

Территория работ находится в г. Черепаново Новосибирской области, у ж/д

станции Черепаново. Водозаборный узел состоит из 5 скважин, две из которых находятся

в 150 м северо-восточнее ж/д станции, а три – на южной окраине города, в 2,5 км южнее

от ж/д платформы. В административном отношении территория относится к

Черепановскому району Новосибирской области (Рис. 1.1).

Город Черепаново расположен в 109 км от Новосибирска. Железная дорога делит

город на две части: западную и восточную. Центр города расположен на небольшом

холме, переходящем на севере и юго-западе в болотистую равнину. На юго-востоке в

город заходят лога с сырыми поймами.

На территории Черепановского района расположено 3 городских и 11 сельских

поселений, 49 населенных пунктов. Административный центр - г. Черепаново с

населением 19,8 тыс. человек - расположен на пересечении железнодорожных и

автомобильных транспортных магистралей. Всего численность населения Черепановского

района в 2011 г. составила 47,8 тыс. человек.

Черепановский район раничит с Сузунским, Искитимским и Маслянинским

районами Новосибирской области, а также Алтайским краем. Территория района по

данным на 2008 год - 290,8 тыс. га, в том числе сельхозугодья - 170,7 тыс. га (58,7 % всей

площади). Экономика района представлена производством зерновых культур, льна,

молочно-мясным скотоводством, птицефабриками. Главными промышленными

предприятиями района являются ОАО «Черепановский завод строительных материалов»,

ОАО «Мясокомбинат», ООО «Посевнинский завод спецтехники», ЗАО «Дорогинский

кирпич», ЗАО «Черепановскферммаш». По территории района проходит

железнодорожная магистраль «Новосибирск-Барнаул», федеральная автомобильная трасса

М52 «Чуйский тракт» Новосибирск-Ташанта. Протяжённость автомобильных дорог -

278,2 км, из них с твёрдым покрытием - 278,2 км.

В Географическом положении район работ приурочен к Приобской лесостепной

равнине. В географическом отношении площадь работ приурочена к юго-восточному

обрамлению Западно-Сибирской равнины.

Район работ находится в пределах листа N-44-XVIII.



Масштаб 1:200 000
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Рис. 1.1. Обзорная карта района работ
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1.2. Краткий физико–географический очерк

1.2.1. Рельеф и гидрография

Рельеф района работ представляет собой возвышенную увалистую равнину.

Абсолютные отметки составляют 260-280 м. Ландшафт территории лесостепной.

Наиболее крупными отрицательными формами рельефа являются долины рек

Тальменка, Иня, Еловка. Долины их осложнены многочисленными ручьями, оврагами,

сухими логами и балками (преимущественно северо-восточного направления), что создает

впечатление значительной расчлененности территории. Однако о мере удаления от этих

долин к водоразделам расчлененность уменьшается.

Ширина долин рек 0,1-0,8 км с ассиметричным строением берегов. Правый берег

обычно крутой, часто обрывистый, левый – выровненный, пологий с постепенным

переходом в водораздельную равнину. Водотоки сравнительно спокойные. Скорость

течения 0,1-0,5 м/с. Русла рек извилистые с отдельными омутами, плесами и редкими

перекатами. Ширина русла от 2 до 15 км, глубина 0,2-2,0 м. Почти на всем протяжении

речек наблюдаются широкие площадки первой надпойменной террасы высотой до 4-6 м.

Низкая пойменная терраса распространена меньше, в основном в излучинах рек и часто

заболочена.

Начало ледостава фиксируется в первой половине ноября, весенний ледоход – в

конце апреля. По характеру питания реки относятся к смешанному типу – талые, снеговые

и дождевые воды, поэтому сток по сезонам неравномерен: примерно 70-80% годового

стока приходится на весну и лето.

1.2.2. Климат

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и

коротким жарким летом.

Минусовые температуры достигают минимума в январе-феврале и составляют в

этот период -15,2-18,1°С. Промерзание почвы начинается в конце октября, полное

оттаивание происходит в мае. Глубина промерзания почвы составляет 120-150 см, высота

снежного покрова изменяется от 30 до 50 см.

Плюсовые температуры достигают максимума в июле и составляют в этот период

+18,1-22,3°С. Величина испарения с поверхности почвы 200-250 мм в год.

Годовая сумма осадков по многолетним данным по метеостанции Посевная

составляет в среднем 430-440 мм. Наибольшее количество осадков выпадает, как правило,
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в июле-августе. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения

его паром, изменяется в течение года от 66 до 80, среднегодовая величина - 73%.

Преобладающее направление ветров южное и юго-западное. Средняя скорость

ветров находится в пределах 1,6-3,1 м/с, достигая в порывах 20-22 м/с.

Появление первого снегового покрова падает на конец октября - начало ноября.

Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября и сохраняется в течение 160 –

170 дней. Полное исчезновение его происходит к 10 апреля, в отдельные годы – в первой

половине мая. Мощность снежного покрова на возвышенных участках около 25-35 см, в

пониженных – 50-100 см. Высота снежного покрова в среднем равна 40-60 см. Глубина

промерзания грунтов нарастает в течение зимы и достигает максимума к апрелю.

1.3. Геологическая и гидрогеологическая изученность

Первые довольно краткие сведения по геологии района относятся к началу XX

века. Это работы А.Н. Державина, Г.Т.Петца, А.А.Иностранцева и др.

В двадцатые годы Б.Ф.Сперанским заложены основы стратиграфического

расчленения палеозойских пород Салаира и Горловского прогиба.

На этапе региональных исследований территории Западно-Сибирской равнины

покрыты геологической съемкой масштаба 1:1 000 000 (ВСЕГЕИ, 1951-1952 гг.; НИИГА,

1952-1955 гг.; ЗСГУ, 1954-1955 гг.); аэромагнитной съемкой масштабов 1:1 000 000

(НИИГА, 1953- 1954 гг.), гравиметрической съемкой масштаба 1:1 000 000 (КГУ, 1957-

1958 гг.). В результате проведения площадных геологических, геофизических,

геоморфологических работ были выяснены многие вопросы стратиграфии, созданы

основные представления о тектонике фундамента и платформенного чехла, о связи

тектонических структур с морфоструктурами, о характере неотектонических движений и

палеогеографии. Обобщение накопленных многими исследователями материалов

позволило составить и издать серии листов Государственной геологической карты СССР

масштаба 1:1 000 000 и объяснительных записок к ним.

Начиная с 1961 года на северную часть Западной Сибири сотрудниками

ЗапСибНИГНИ совместно с геологическими управлениями, СНИИГГиМСа, ВНИГРИ,

СевМорГео и др. систематически составляются дежурные структурные, тектонические и

обзорные карты мезо-кайнозойского платформенного чехла, систематически обобщаются

материалы поисково-разведочных работ.

Геологическое изучение территории района работ началось в 20-е годы XX

столетия. Описание угольных месторождений Горловского бассейна мы находим у

многих авторов (Реутовский В.С., Лутугин Л.И., Усов М.А. и др.). С 1945 по 1949 гг на
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месторождениях угля проводились разведочные работы Горловской партией, которые

заключались в разбурке перспективных опорных профилей через весь Горловский

бассейн.

После ликвидации Горловской партии, геологические исследования в Горловском

бассейне приостанавливаются и возобновляются в конце 60-х годов.

В 1959-1930 г.г. Е.И. Домникова проводит среднемасштабную геологическую

съемку центральной и южной частей бассейна, а в 1959-1961 г.г. О.И. Сидоренко

проводит крупномасштабную геологическую съемку. В отчетах авторами дана подробная

характеристика геологического строения и оценка перспектив на различные полезные

ископаемые. В последюущие годы неоднократно производились переоценки прогнозных

запасов Горловского бассейна.

В 1946 г. под руковдством М.И.Кучина была составлена гидрогеологическая карта

масштаба 1:1 000 000 и объяснительная записка к ней, где кратко освещены условия

формирования грунтовых вод рыхлых отложений и лишь по одиночным скважинам дана

характеристика водообильности трещиноватой зоны палеозойских пород.

В 1964-1976 гг. на отдельных площадях проведены комплексные исследования

экспедицией Московского государственного университета, итогом которых является

составление серии специализированных инженерно-геологических карт масштаба

1:500 000, описание геокриологических и инженерно-геологических условий региона. В

это же время обобщение материалов по различным разделам геологии западной Сибири

нашло отражение в различных атласах, дающих общее представление о геологическом

строении, геоморфологических, гидрогеологических и инженерно-геологических

условиях района.

В 1965 г. Новосибирским территориальным геологическим управлением выпущена

геологическая карта масштаба 1:200 000 номенклатурного листа N-44-XXII. Авторами

являются Е.И. Домникова, редактор – В.А. Асташкин. В 1980 г. Л.А. Магаевой составлена

гидрогеологическая карта этого же листа под редакцией Ж.Н. Савиной [10ф, 11ф].

В 1972-1977 г.г. региональная партия НГПЭ проводит комплексную

гидрогеологическую и инженерно-геологическую съемку масштаба 1:200 000 по

территории листа N-44-XVIII. В отчете авторами дана подробная геолого-

гидрогеологическая характеристика исследуемой территории, выделены водоносные

горизонты и комплексы, изучено качество подземных вод. Наблюдалось, что наиболее

благоприятными для распространения зон трещиноватости являлись речные долины,

зачастую направленные вдоль разломов, менее – водораздельные участки. В связи с тем,

что сама трещиноватость часто подчинена многочисленным особенностям
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литологического состава пород и тектоники, водообильность зон трещиноватости сильно

варьирует, оставаясь в общем невысокой[13ф, 14ф].

С 1977 по 1987 г.г. в дополнительных геолого-гидрогеологических работ не

проводилось, за исключением детальной разведки Ургунского месторождения углей,

выполненной Шадринской партией НГПЭ в 1973-1980 г.г.

В 1987-90 г.г. Гидрогеологической паритей НГПЭ проведены поиски подземных

вод для водоснабжения р.п.Дорогино, находящегося в 14 км к северу от г.Черепаново. На

основании поисковых работ выделены два перспективных участка: Юго-Восточный и

Койнихинский с запасами категории С2 соответственно 900 м3/сут и 1400 м3/сут.

Основной источник формирования запасов – упругие запасы[15ф].

В 1988-89 г.г. этой же партией проведены поиски подземных вод для

водоснабжения Новосибирского электродного завода и р.п. Линево. На основании

поисковых работ выделены два перспективных участка: Евсинский и Линевский с

запасами по категории С2 в количестве соответственно 4500 и 5000 м3/сут. В 1989-91 г.г.

на обоих участках выполнены более детальные разведочные работы, по результатам

которых на Евсинском участке запасы подземных вод отнесены к промышленным

категориям В+С1 в количестве 5000 м3/сут, а по участку Линевский – по категории С1 в

количестве 5000 м3/сут [12ф].

Прогнозные ресурсы подземных вод по состоянию на 2012 г в целом на территории

Новосибирской области составляют 5585,54 тыс. м3/сут. Модули прогнозных ресурсов на

территории области изменяются от 0,13 до 0,62 л/с·км2, составляя в среднем 0,56 л/с·км2.

Степень разведанности (изученности) прогнозных ресурсов (отношение запасов к

прогнозным ресурсам) в 2012 г. в целом по области составила в среднем 20,97%.

Обеспеченность прогнозными ресурсами составляет 2,1 м3/сут. на 1 человека. Общая

сумма оцененных запасов – 1171,5 тыс. м3/сут[11ф].

По состоянию на 01.01.2013 г. прогнозные ресурсы на территории Черепановского

района составляют 91,480 тыс. м3/сут. Всего утверждено запасов 24,66 тыс. м3/сут, из них

по категории А – 6,7 тыс. м3/сут, по категории B – 13,3 тыс. м3/сут, C1 – 3,76 тыс. м3/сут,

C2 – 0,9 тыс. м3/сут.

По ВЗУ станции «Черепаново» оценка запасов подземных вод ранее не

проводилась. Территория ВЗУ находится вне границ месторождений подземных вод с

утвержденными запасами. Месторождения подземных вод и их утвержденные запасы

показаны на карте фактического материала (Рис. 1.2.). По данным обследования

территории, добыча подземных вод на данных месторождениях в настоящее время не

ведется.



Условные обозначения:
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1.4. Геологическое строение

Для характеристики геологического строения рассматриваемого нами района

использованы имеющиеся материалы геологической съемки масштаба 1:200 000 планшета

N-44-XVIII, а также дополнительные фондовые материалы, содержащие результаты

разведочных работ.

В региональном тектоническом плане рассматриваемая территория располагается

на юго-восточном обрамлении Западно-Сибирской плиты, территория приурочена к

северо-западной части Колывань-Томской складчатой зоны и к центральной части

Горловского прогиба. Палеозойские породы, погребенные под толщей мезо-кайнозойских

отложений, имеют единичные площадные выходы на дневную поверхность (Рис. 1.3).

Колывань-Томская складчатая зона сформировалась в герцинский цикл

тектогенеза. Породы здесь интенсивно дислоцированы, осложнены мелкой складчатостью

с разрывными нарушениями различной амплитуды. В районе работ складчатая зона

представлена отложениями среднего девона, верхнего девона – франский ярус, пачинская

свита, отложениями кембрийской системы.

Горловский прогиб – узкая сниклинальная структура, сформировавшаяся в

позднегерцинское время. Расположен он между Салаирским антиклинорием и Колывань-

Томской складчатой зоной, отделяясь от них крупными разломами (Каменским и

Чемским). Породы прогиба претерпели напряженную складчатость различного порядка,

осложненную разрывными нарушениями, глубокий дислокационный метаморфизм,

интенсивную рассланцовку. Напряженность складчатости увелививается от периферии к

центру.

Интенсивно дислоцированные палеозойские породы образуют сложный фундамент

с развитой на нем корой выветривания (K-P). Мощность ее весьма изменчива и колеблется

от 0 до 100 м и более.

На фундаменте залегают отложения покровного комплекса, представленные

глинистыми образованиями кочковской свиты неогена и четвертичыми суглинками.

Однако, по сравнению с неогеновыми образованиями кочковской свиты, гораздо шире

распространены залегающие сплошным плащем субаэральные отложения

краснодубровской свиты. В долинах рек развиты фации пойменного аллювия (aQIV).

Нерасчлененные отложения среднего девона вскрываются долинами крупных рек

или обнажаются на водоразделах. Они с размывом залегают на кембрийскийх

образованиях.



Рис. 1.3  Геологическая карта района работ
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Разрез среднего девона в пределах листа может быть объединен в три пачки. В

нижней пачке преобладают известняки. В основании ее лежат базальные конгломераты.

На основании найденной фауны возраст отложений определен как

верхнеэйфельский - нижнеживетский. Средняя пачка алевролито-песчаниковая, в

образовании которой значительную роль играл туфовый материал, с подчиненным

количеством известняков и сланцев. Верхняя пачка сложена глинистыми сланцами и

подчиненными им песчаниками существенно известковистыми. Средняя и верхняя пачки

имеют живетский возраст.

Верхняя граница среднедевонских отложений нигде не устанавливается.

Ранее эти отложения относили к верхнему силуру. В 1950-60 г.г. по найденной

фауне данные отложения были отнесены к среднему девону.

К среднему девону отнесены также вулканогенно-осадочные отложения,

представленные сланцами глинистыми, серыми, кварцевыми порфирами, туфами

кварцевых порфиров и сланцами темно-серыми, черными и графитизированными. Для

данной толщи характерны проявления медно-свинцово-цинковой минерализации

вкрапленно-прожилкового типа. Ранее этот эффузивно-осадочный комплекс

рассматривался как среднекембрийский.

К верхнему отделу девонской системы в пределах Горловского прогиба относятся

укропская толща франского и нижней части фаменского ярусов, а также подонинская

свита верхней части фаменского яруса. Возрастным аналогом этих стратиграфических

подразделений в Колывань-Томской складчатой зоне являются соответственно пачинская

и юргинская свиты.

Отложения пачинской (Dpč) свиты вскрыты скважинами колонкового бурения на

глубинах до 50 м. Нижняя часть разреза свиты представлена массивными известняками.

Более высокие горизонты пачинской свиты сложены известково-глинистыми сланцами

желтовато-зеленого цвета с прослоями песчаников зеленовато-серых, серо-зеленых мелко-

и тонкозернистых, известковистых, с тонкими линзовидными прослоями известняков с

фаменской фауной. Мощность свиты по условиям обнаженности установить не

представляется возможным.

Отложения укропской толщи (D3uk) залегают в нижней части разреза Горловского

прогиба и представлены аргиллитами желто-серыми, песчаниками серыми,

тонкозернистыми, плагиоклазовыми порфиритами.

Отложения укропской толщи перекрываются согласно залегающими

красноцветными отложениями подонинской свиты, нижняя граница их нигде не

наблюдалась.
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Отложения, относимые к юргинской свите (D3ur) Колывань-Томской складчатой

зоны, представлены алевролитами зеленовато-серыми, рассланцованными, с

маломощными прослоями известняков серых тонкозернистых. В известняках встречена

фауна Camarotoechia sp. Mesoplica praelonga. По заключению P. H. Бенедиктовой эти

формы свидетельствуют о переходном возрасте отложений от верхнего девона к нижнему

карбону и могут рассматриваться лишь как верхние горизонты юргинской свиты.

Насколько широко эти отложения распространены на площади листа N-44-XVIII, судить

трудно, так как они почти повсеместно перекрыты мощным покровом четвертичных

отложений.

Подонинская свита (D3pd). Отложения подонинской свиты на описываемой

территории имеют ограниченное распространение. Они наблюдаются в виде мелких

разрозненных выходов в крыльях Горловского прогиба.

Свита сложена красноцветными разнозернистыми, нередко слоистыми

песчаниками, аргиллитами, алевролитами, а также красными или зеленовато-серыми

конгломератами с хорошо окатанной галькой серого известняка. Цементом конгломерата

служит известковистый песчаник. Эти породы тесно переслаиваются друг с другом.

Составление разреза свиты и выяснение ее мощности в пределах территории невозможно.

Отнесение этих красноцветных отложений к подонинской свите основано на полном

тождестве их с отложениями подонинской свиты Кузбасса, для которой фаунистически

установлен верхнефаменский возраст. Залегают они согласно на отложениях укропской

толщи и согласно же перекрываются известняками турнейского яруса, что установлено на

площади листа N-44-XII. Мощность подонинской свиты условно оценивается в пределах

300-400 м [11ф].

Кора выветривания (K-P) в пределах территории листа N-44-XVIII распространена

широко, особенно в южной ее половине. В северо-восточной части площади, где на

дневную поверхность выходят отложения палеозоя, она сохранилась лишь местами на

водоразделах. На водоразделах кора выветривания вскрыта скважинами колонкового

бурения.

Представлена кора выветривания пестроцветными и белыми глинами, очень часто

сохраняющими структуру исходной породы, и приурочена преимущественно к западинам

и склонам погребенного рельефа палеозойского фундамента. Кора выветривания

развивается по породам нижнего и среднего кембрия, верхнего кембрия и тремадока,

среднего и верхнего девона, карбона и перми. Нижняя часть разреза глин коры

выветривания обычно представлена глинистым элювием, в котором хорошо видно

чередование глин тонкодисперсных с песчаными, отвечающее исходному переслаиванию
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глинистых сланцев с песчаниками. Выше по разрезу наблюдается постепенный переход

этих глин в однородные, лишенные реликтовых структур. Нижние горизонты глин коры

выветривания имеют существенно гидрослюдистый состав с примесью каолинита,

количество которого выше по разрезу увеличивается и он становится преобладающим

минералом.

В области распространения нижнекембрийских известняков в карстовых воронках

сохранилась кора выветривания, представленная яркокрасными, малиновыми, светло-

розовыми, желтыми глинами, отличающимися пониженным содержанием кремнезема,

повышенным содержанием глинозема  и окиси железа.

На описываемой территории кроме широко распространенных элювиальных глин

коры выветривания встречаются продукты их переотложения, представленные

пестроокрашенными глинами, содержащими обломки кварца и выветрелых пород

палеозоя. Иногда в глинах отмечается слоистость. Переотложенные глины коры вывет-

ривания несогласно перекрываются четвертичными отложениями. Возраст коры

выветривания в складчатой зоне условно принимается в пределах мел — палеогена.

Неогеновая система и нижний отдел четвертичной системы представлены

кочковской свитой верхнего плиоцена (N2kč). Отложения этой свиты на описываемой

территории распространены на отдельных участках в понижениях рельефа палеозойского

фундамента. Они залегают на породах палеозоя и на коре их выветривания. На дневную

поверхность эти отложения нигде не выходят, а подсекаются скважинами на глубинах от

20 до 88 м. В связи с этим на геологической карте они не показаны. Отложения

кочковской свиты мощностью до 85 м представлены коричнево-бурыми, красновато-

бурыми и темно-серыми, черными и желто-бурыми песчаными глинами и тяжелыми

суглинками, местами переслаивающимися с песками. Глины и суглинки карбонатные и

характеризуются неравномерной примесью песчаного материала, мелкокомковатой и

микробобовидной текстурой, присутствием мелких известковистых конкреций; местами

содержат скопления обломков раковин.

Отложения кочковской свиты характеризуются малым выходом тяжелой фракции,

в составе которой преобладают непрозрачные минералы, обыкновенная роговая обманка.

В составе легкой фракции преобладают кварц, полевые шпаты, слюды,

хлоритизированные серицитизированные обломки пород. В единичных зернах отмечен

кальцит, органогенный опал, листочки хлорита и обрывки растительных остатков.

Органические остатки в отложениях кочковской свиты встречаются исклю-

чительно редко. Верхнеплиоценовый - нижнечетвертичный возраст кочковской свиты
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определяется по остаткам фауны млекопитающих, найденным в южным районах Западной

Сибири.

Средний отдел четвертичной системы представлен краснодубровской свитой (Q1-

2krd). Отложения этой свиты, представлены зеленовато-серыми и желтовато-бурыми

песками, супесями, суглинками и реже глинами общей мощностью до 115 м, с размывом

залегают на осадках кочковской свиты, неогена и палеозойских образованиях. На

площади листа N-44-XVIII они распространены очень широко, на геологической карте

ими представлено до 90% территории.

Отложения краснодубровской свиты резко различаются по составу в своей нижней

и верхней частях. Нижняя часть разреза краснодубровской свиты, средняя мощность

осадков которой составляет 45 м, представлена переслаиванием серых, голубовато-серых

иловатых суглинков и глин с серыми, желтовато-серыми и грязно-серыми, мелко- и

тонкозернистыми поли- миктовыми, часто иловатыми песками. Для пород этой части

разреза свиты характерно наличие известковистых конкреций, обломков растительных

остатков и раковин моллюсков, тонкой горизонтальной слоистости.

Отложения нижней части свиты вскрыты скважинами в основном в южной части

площади листа. В основании ее залегает базальный горизонит гравия мощностью до 10 м.

Гравий состоит из обломков сланцев, песчаников, эффузивных пород, кварца и глинистых

окатышей.

Отложения нижней части свиты, как и всей краснодубровской свиты, бедны

растительными остатками.

Верхняя часть свиты представлена желто-бурыми, желто-серыми лессовидными

суглинками и супесями в северной части площади листа и преимущественно

мелкозернистыми песками в южной его части. Эти отложения распространены почти на

всей территории листа N-44-XVIII и местами с размывом залегают на отложениях нижней

части разреза свиты или на кочковской свите, часто на неогеновых и палеозойских

образованиях. Мощность их в среднем составляет 6-70 м.

К верхнему отделу четвертичной системы относятся отложения первой и второй

надпойменных террас крупных рек и эоловые отложения.

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (Q3II). Вторая

надпойменная терраса хорошо картируется на местности и по аэрофотоснимкам вдоль р.

Бердь и значительно хуже на других реках. Отложения второй террасы врезаны в

отложения краснодубровской свиты. Сложена терраса песками и супесями. В нижней

части разрез отложений второй террасы представлен песками серыми, средне- и

крупнозернистыми, кварцево-полевошпатовыми галечниками. Верхняя большая часть его
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сложена песками серыми, хорошо окатанными, тонко- и мелкозернистыми, с прослоями

глинистых песков горизонтально- и волнистокосослоистыми и супесями желто-бурыми.

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (Q3I). Отложения первой

надпойменной террасы занимают значительные площади в долинах рек Тальменки, Ини,

Шипунихи и др. Терраса эта хорошо выделяется на местности и по аэрофотоснимкам.

Отложения первой надпойменной террасы представлены в нижней части разреза песками

мелко- и среднезернистыми, кварцево-полевошпатовыми с хорошо окатанными зернами, в

верхней части мелкозернистыми песками с прослоями суглинков и супесей. Мощность

отложений первой надпойменной террасы составляет от 3,5 до 10 м.

Эоловые отложения (Q3) распространены на поверхности второй надпойменной

террасы крупных рек, а иногда перекрывают отложения краснодубровской свиты. Они

представлены желтовато-серыми и желто-бурыми песками тонко- и мелкозернистыми,

кварцевополевошпатовыми и супесями пылеватыми, глинистыми, иногда переходящими в

легкие пылеватые суглинки. Мощность их колеблется от 3,7 до 10 м.

К современному отделу (Q4) относятся пойменные и русловые отложения

современных рек и озерно-болотные образования. Современные аллювиальные отложения

слагают пойменные террасы р. Верди и более мелких рек: Шипунихи, Ини, и др.

Пойменные террасы хорошо прослеживаются на местности и картируются по

аэрофотоснимкам. Пойменные отложения слагаются суглинками, супесями и песками

желто-серыми и серыми, с линзами галечников в основании. Мощность их от 2 до 3 м.

Современные русловые отложения рек представлены песками серыми, желтовато-

серыми, мелко и разнозернистыми, кварцево-полевошпатовыми и галечниками,

состоящими из хорошо окатанных и полуокатанных обломков песчаников, сланцев,

известняков, кварца, кремнистых и эффузивных пород. Мощность 0,5-1 м.

Озерно-болотные отложения встречаются в различных частях района (вблизи г.

Черепаново, с. Листвянки и др.). Они выполняют котлованы небольших озер и болот и

представлены желто-серыми легкими и иловатыми супесями, легкими суглинками и

торфами. Мощность этих отложений составляет 1,5-2,0 м. Формирование озерно-

болотных осадков продолжается в настоящее время.

1.5. Гидрогеологические условия

Гидрогеологическая характеристика рассматриваемого нами района составлена по

материалам отчета о гидрогеологической съемке и эколого-геологических исследованиях

с картографированием масштаба 1:200 000 листа N-44-XVIII, дополненными материалами
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поисково-разведочных работ, проведенных ОАО «Алтайская ГГЭ» в 2006 и 2009 г.г., а

также материалами обследования территории специалистами ООО «СМП 36» в 2014 году.

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования изучаемая

территория относится к Саяно-Тувинской ГСО – структуре второго порядка, в составе

Алтае-Саянской СГСО первого порядка.

В пределах характеризуемой территории выделяются два гидрогеологических

комплекса: верхний и нижний. Верхний комплекс связан с отложениями кайнозоя,

нижний - с зонами трещиноватости и карста палеозойских пород.

Водоносные комплексы разделены глинами неогена и глинами коры выветривания.

Мощность водоупорных глин в отдельных скважинах района работ достигает 80-100м.

Вместе с тем, учитывая фактор времени в геологическом аспекте, наличие водообмена

между неоген-четвертичным комплексом и водоносной зоной трещиноватости

палеозойских пород вполне возможно.

В верхнем гидрогеологическом комплексе выделяются водоносный горизонт

современных аллювиальных отложений речных долин, спорадически обводненные

нижне-среднечетвертичные субаэральные и субаквальные отложения (Рис.1.4). Из-за

своей слабой водообильности верхний комплекс практического интереса для водо-

снабжения не имеет, но обладая аккумулирующей емкостью может пополнять запасы

трещинных вод в процессе эксплуатации.

В нижнем гидрогеологическом комплексе рассматриваются зоны трещиноватости

нижнепермских, нижнекаменноугольных, средне-верхне-каменноугольных,

среднедевонских и верхнедевонских отложений, гидравлически связанные между собой.

Водоносный горизонт нижне-среднечетвертичных отложений краснодубровской

свиты (QI-IIkrd). Грунтовые воды приурочены к суглинкам, супесям, линзам песков

краснодубровской свиты. Водообильность скважин характеризуется дебитами 0,1-0,6 л/с

при понижении уровня воды на 2-6 м. Глубина залегания уровня различна. На

водораздельных участках она достигает 10-20 м и более. В долинах рек составляет 1-3 м.

Воды пресные, с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3, гидрокарбонатные, кальциевые,

натриевые. Практического значения водоносный горизонт не имеет из-за слабой

водообильности.

Водоупорные мел-палеогеновые (кора выветривания) и неогеновые отложения

(N2kč+K-P). Глинистые продукты коры выветривания, глины неогена (кочковская свита)

служат местным водоупором, разделяющим верхний и нижний гидрогеологические

комплексы. Глины не выдержаны, мощность их изменяется от 6,5 до 144,0 м, чаще всего

20-40,0 м.



Рис. 1.4  Гидрогеологическая карта района работ
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Водоносная зона трещиноватости нижнепермских отложений (P1bl2). Данная

зона распространена в северо-западной части работ. Водовмещающие породы

представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, пластами угля. Вскрываются

отложения на глубине от 30 до 75 м.

Дебиты скважин составляют 0,1-0,2 л/с при понижениях уровня воды на 25-50 м.

Удельные дебиты составляют 0,003-0,2 л/с. Скважины, расположенные вблизи зон

разломов, характеризуются, как правило, повышенной водообильностью.

Воды пресные с минерализацией 0,3-0,8 г/л, по составу гидрокарбонатные,

кальциево-магниевые и кальциево-натриевые. Воды умеренно жесткие и жесткие.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных

осадков.

Водоносная зона трещиноватости нижне-среднекаменноугольных осадочных

пород острогской свиты и нижнебалахонской подсвиты (C1os+C2-3bl1). Водовмещающие

отложения представлены песчаниками, глинистыми сланцами, иногда с прослоями углей.

Воды напорные, величина напора порядка 40-50 м. Водообильность пород низкая.

Величина водопроводности по данным пробных откачек не превышает 1,0 м2/сут. В зонах,

ослабленных тектоническими нарушениями, вероятно, некоторое повышение

проницаемости.

В качественном отношении воды пресные. Величина сухого остатка не превышает

0,5-0,7 г/дм3. Общая жесткость составляет 6,1ммоль/дм3. Железо содержится в

концентрациях, превышающих установленные нормы (1,1 мг/дм3).

Водоносная зона трещиноватости верхнедевонских осадочных терригенных пород

пачинской свиты (D3pč). Водовмещающие породы врехнедевонских отложений

представлены трещиноватыми, местами закарстоваными, пестроцветными песчаниками,

алевролитами, сланцами, известняками. Вскрываются они на глубинах 38,8-166,0 м.

Дебиты их варьируют от 12 до 20 л/с при понижении уровня воды 2,7-44,5 м.

Водопроводимость изменяется от единиц до 250,0 м2/сут.

Воды напорные. Пьезометрические уровни устанавливаются выше поверхности

земли на +1,7 м или до глубины 30 м. Наиболее водообильные скважины приурочены к

зонам карста и зонам дислокации пород.

По химическому составу воды пресные с минерализацией 0,4-0,6 мг/дм3,

гидрокарбонатные кальциевые.

Водоносная зона трещиноватости нерасчлененных среднедевонских

отложений (D2) является продуктивной на оцениваемом ВЗУ. Водовмещающие породы

среднедевонских отложений представлены трещиноватыми песчаниками, известняками,
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мергелями, алевролитами, конгломератами, сланцами. Глубины залегания варьируются от

125 до 180 м.

Водообильность неравномерна по площади, дебиты скважин от 1,0 до 3,0 л/с при

понижениях от 7 до 50 м. Водопроводимость изменяется от единиц до 100,0 м2/сут.

Воды напорные, глубины залегания уровней от 10 до 50 м. Наиболее водообильные

скважины приурочены к зонам карста и зонам дислокации пород. Мощность водоносного

горизонта также неравномерна по площади, изменяется в пределах 50-120 м.

По химическому составу воды пресные с минерализацией 0,5-1,0 мг/дм3,

гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Питание горизонта осуществляется за счет

инфильтрации атмосферных осадков через «гидрогеологические окна», а также за счет

перетока из соседних зон трещиноватости. Транзит вод идет в северном и северо-

восточном направлениях с частичной разгрузкой в местах уменьшения мощности

водоупорной толщи в грунтовый водоносный горизонт краснодубровской свиты.

В плане, вероятно, существует гидравлическая связь между водоносными зонами

трещиноватости нижнепермских, нижне-среднекаменноугольных, среднедевонских и

верхнедевонских отложений, о чем свидетельствует общий гидрокарбонатный натриево-

кальциево-магниевый состав и единый поток подземных вод с градиентом 0,0064. Общая

жесткость составляет 2,7-15,0 ммоль/дм3.



2. Методика проведения геологоразведочных работ и их основные

результаты

Настоящая работа выполнена согласно методическим  рекомендациям [4] и

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

станции «Черепаново» составляет 394,52 м3/сут.

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

выполнены следующие виды работ:

 сбор, изучение и анализ материалов прежних лет;

 обследование водозабора станции «Черепаново» и проведение опытно–

фильтрационных работ;

 анализ гидрохимических опробований;

 камеральная обработка материалов опытно–фильтрационных работ и оценка

параметров водоносной зоны;

 подсчёт запасов подземных вод на участке ВЗУ ж/д станции «Черепаново»;

 составление геологического отчёта с подсчётом запасов подземных вод водоносной

зоны трещиноватости нерасчлененных среднедевонских отложений 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 скважины, 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 ж/д станции

«Черепаново». Результатом выполненных анализов являются представленные в разделе 1

настоящего отчёта сведения о изученности района работ, геологических и
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гидрогеологических условиях участка работ, геологическая и гидрогеологическая карты

района работ масштаба 1:200 000 (Рис 1.3, Рис 1.4).

Сведения о режиме эксплуатации и современном положении уровня подземных вод

на ВЗУ «Черепаново» приведены в виде графиков и таблиц на Рис. 3.3. Анализ опыта

эксплуатации подземных вод в пределах территории приводится на основе фондовых

материалов и результатов обследования близлежащих водозаборов, эксплуатирующих

подземные воды трещиноватых зон палеозоя. Результаты проведенного анализа

приведены в главе 3.1. данного отчета.

Карта фактического материала приведена на рис. 1.2.

Обследование ВЗУ станции «Черепаново» и опытно–фильтрационные работы

Обследование скважин водозаборного узла и оценка санитарного состояния

территории первого пояса ЗСО были проведены в период с 19 по 29 октября 2014 года.

Результаты обследования приведены в главах 2, 4 и 5 данного отчета.

Опытно-фильтрационные работы являются одним из основных методов

гидрогеологических исследований. С целью определения параметров водоносной зоны

трещиноватости нерасчлененных среднедевонских отложений и возможной

производительности скважин были проведены экспресс-откачки из каждой скважины

водозаборного узла. До начала опытов скважины были остановлены на 4-5 часов.

Продолжительность откачек – 7 часов каждая. Откачки выполнялись с постоянным

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

Дебит скважин составлял 215,0-245,0 м3/сут при понижениях 7,9-21,0 м.

Удельный дебит скважин – 0,1-0,3 л/сек на метр.

Замеры дебита осуществлялись объемным методом при помощи водомерной

емкости (500 л.). Время заполнения емкости и время от начала опытов замерялось

секундомером, уровень подземных вод – электроуровнемером УСК–ТЭ–150.

После остановки насоса уровень подземных вод полностью восстанавливался за 7

часов. Результаты обработки данных откачек и восстановления уровня приведены в

разделе 5.1. данного отчета.

При проведении опытно–фильтрационных работ использовались насосы,

установленные в скважинах ЭЦВ6-10-120 на глубинах 90-100 м.

С целью соблюдения требований техники безопасности и поддержания

нормальных санитарно–гигиенических условий на рабочей площадке, откачиваемая вода
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при проведении откачек отводилась на расстояние 80 м от скважины в пониженную часть

рельефа по временному водоводу диаметром 108 мм.

Гидрохимические опробования

Контроль над качеством подземных вод на ВЗУ «Черепаново» осуществляется

согласно утвержденному плану-графику предприятия. Анализы воды проводятся

аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Западно-Сибирский Дорожный

филиал, имеющим аттестационное свидетельство №0001.511615 от 31.10.2011 г.,

действительное до 31.10.2016 г. Недропользователем предоставлено 36 протоколов

химических анализов подземных вод из скважин за 2011-2014 г.г.

В процессе производства работ по объекту из скважины №1/4078 оцениваемого

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

микрокомпонентного состава, обобщённых, органолептических и радиологических

показателей. Анализ воды проводился в аккредитованным испытательным лабораторным

центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

Барнаульский филиал, имеющим аттестационное свидетельство №0001.512081 от

26.08.2013 г., действительное до 26.08.2018 г.

Аналитические методики, использованные при определении содержания

компонентов химического состава вод, соответствует ГОСТ Р 51232–98 «Вода питьевая.

Общие требования к организации и методам контроля качества».

Виды и количество выполненных исследований на ВЗУ ст. Черепаново

отображены в таблице 2.1.

Анализ результатов химического опробования подземных вод проведен в разделе 4

данного отчета. Протоколы химических анализов, прилагаются к отчету (Приложение 4).

Таблица 2.1
Виды и количество выполненных химических анализов на ВЗУ ст. Черепаново

№№
п/п

Виды анализов Количество проб Название
лаборатории

Аттестат аккредитации
номер

срок действия
1

Макро- и микро-
компоненты 21

ФБУЗ ЦГиЭ
Западно-

Сибирский
Дорожный
филиал и

Барнаульский
филиал

№0001.511615 от
31.10.2011 г. до

31.10.2016 г;
№0001.512081 от

26.08.2013 г.
до 26.08.2018 г.

2 Микробиологический 37
3

Радиологический 13
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Камеральная обработка материалов опытно–фильтрационных работ и оценка

параметров водоносного горизонта отложений нижнекочковской подсвиты

Обработка результатов опытно–фильтрационных работ, выполненных в скважине

ВЗУ станции «Черепаново», заключалась в составлении листов откачек и построении в

полулогарифмическом масштабе графиков снижения и восстановления уровней

подземных вод (Рис. 5.1.). Представленные на листах откачек материалы позволяют

оценить гидрогеологические параметры водоносной зоны трещиноватости

среднедевонских отложений на участке водозабора станции «Черепаново».
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3. Характеристика водохозяйственной обстановки в пределах

исследуемой территории

3.1. Существующее водоснабжение и опыт эксплуатации действующих водозаборов в

районе

Основным источником хозяйственно–питьевого водоснабжения населенных

пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов на территории района

являются подземные воды, приуроченные к зонам трещиноватости пород палеозоя. Воды

кайнозойских отложений из-за слабой водообильности промышленного значения не

имеют, отбор воды из кайнозойских горизонтов осуществляется неглубокими колодцами

и единичными эксплуатационными скважинами.

Большая часть скважин в районе работ оборудована на водоносную зону

трещиноватости верхнедевонских отложений пачинской свиты. В населенных пунктах

Посевная, Грибной используются водоносные зоны нижнекаменноугольных отложений

турнейского и визейского ярусов.

Глубины скважин в зависимости от глубины залегания пород палеозоя и

эффективной мощности водоносной зоны трещиноватости изменяется от 65 до 250 м.

Водоприемной частью служат открытый ствол или перфорация, реже проволочные и

сетчатые фильтрф. В качестве водоподьемного оборудования используются насосы марки

ЭЦВ-6 или ЭЦВ-8. Скважины, как правило, одиночные.

Режим работы скважин чаще непостоянный во времени, включаются они по мере

необходимости и работают в течение 3-16 часов (в среднем 8-10 часов).

Производительность колеблется от 10 до 90 м3/сут, достигая в отдельных случаях 150-

160 м3/сут.

Водомеры в скважинах не установлены. Величина суточного водоотбора

определялась либо по опросным данным, либо по производительности насосов и времени

их работы. Отсутствие наблюдений за режимом подземных вод не позволяет достоверно

оценить изменения положения уровня за период эксплуатации. Величина сработки

условно может быть определена по разности первоначальных (паспортных) данных и

данных обследования. Следует отметить, что по многим скважинам из-за отсутствия

отверстий замеры уровня подземных вод не производились.

Таким образом, по результатам обследования, за период эксплуатации 10-30 лет

сработка уровней составила 0,4-1,0 м. По пяти скважинам снижение уровенной

поверхности не отмечено. Очевидно, что восполнение запасов в целом уравновешивает



36

существующий водоотбор. Оцениваемый водозабор «Черепаново» является наиболее

крупным в районе работ. На остальной территории скважины рассредоточены и

характеризуются относительно небольшим водоотбором, срезки уровня по ним не

фиксируются.

3.2. Общая характеристика водозабора станции «Черепаново»

Водозаборный узел станции «Черепаново» имеет лицензию НОВ 02486 ВЭ от

05.12.2011 г. на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно–питьевого

водоснабжения, действующую до 2036 г. Целевое назначение и вид лицензируемых работ

– добыча питьевых подземных вод с целью хозяйственно-бытового водоснабжения на

участке недр «Черепаново». Недропользователем является ОАО «Российские железные

дороги». Разрешённый среднесуточный водоотбор составляет 394,52 м3/сут,

максимальносуточный - 555,0 м3/сут (144 тыс. м3/год), в том числе по балансу

водопотребления и водоотведения:

– хозяйственно-бытовые нужды – 117,53 м3/сут (17,32 тыс. м3/год);

–водоснабжение населения и животноводческого сектора – 159,86 м3/сут

(38,63 тыс.м3/год);

− путевые мастерские – 222,28 м3/сут (74,68 тыс. м3/год)

- неуточненные расходы 10% - 49,97 м3/сут (13,06 тыс. м3/год)

Скважина №4/020229 не эксплуатируется с 2011 г. и будет затампонирована в

2015 г. Копия письма о запаланированной ликвидиции приведена в приложении 7.

Вскрытая скважинами мощность водоносной зоны от 56,8 до 75 м.

Глубина скважины № 1/4078 составляет 212,8 м, пробурена в 1939 году.

Конструкция скважины следующая:

мсомчрммсомммммм 8,2123,202/3,2020,145.;
8,2123,202

151/*
3,2020,0

254*
0,810,0

355*
0,50,0

508
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Абсолютная отметка устья скважины 280 м. Скважина оборудована электропогружным

насосом ЭЦВ 6-10-120. Глубина загрузки 100 м. Статический уровень на момент бурения

находился на глубине 42 м, по данным облследования 2014 г - на глубине 40 м. Устье

скважины располагается в наземном павильоне, площадью около 15,0 кв.м., выступает от

поверхности земли на 0,7 м., герметизировано. Вокруг устья скважины выполнена

отмостка с уклоном от нее. Скважина находится в помещении бывшего здания котельной

Водозабор состоит из пяти скважин, оборудованных на водоносную зону

трещиноватости нерасчлененных среднедевонских отложений. Схема расположения

скважин приведена на рис. 3.1.
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НГЧВод-2. Внутренняя отделка павильона скважины выполнена следующим образом: пол

выложен керамической плиткой, стены и потолок - побелены. В зимнее время года

скважина отапливается. Дверь в павильон закрывается на замок, доступа посторонних лиц

нет.

Глубина скважины № 23-96 составляет 250,0 м, пробурена в 1996 году.

Конструкция скважины следующая:

мсомчрсомммммм 0,2500,200/0,1900,142.;
0,2500,200

/*
0,2000,142

133*
0,1770,0

219*
0,100,0

325



.

Абсолютная отметка устья скважины 278 м. Скважина оборудована электропогружным
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насосом ЭЦВ 6-10-120. Глубина загрузки 100 м. Статический уровень на момент бурения

находился на глубине 40 м, по данным облследования 2014 г - на глубине 38 м. Устье

скважины находится в наземном павильоне, выполненном из бетонированных плит.

Герметизировано выше 0,5 м. от поверхности земли. Вокруг устья скважины выполнена

отмостка с уклоном от нее. Внутренняя отделка соответствует гигиеническим нормативам

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения».

Глубина скважины № 1/6634 составляет 200,0 м, пробурена в 1982 году.

Конструкция скважины следующая:

0,2000,138
/*

0,1380,0
219*

0,190,0
325


сомммм . Абсолютная отметка устья скважины 265 м.

Скважина оборудована электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-120. Глубина загрузки 90 м.

Статический уровень на момент бурения находился на глубине 20 м по данным

облследования 2014 г устанавливается на глубине 23 м. Устье скважины располагается в

наземном кирпичном павильоне, площадью около 10,0 кв.м., выступает от поверхности

земли на 0,7 м., герметизировано. Вокруг устья скважины выполнена отмостка с уклоном

от нее. Обсадные трубы имеют затрубную цементацию. Внутренняя отделка павильона

скважины выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В

зимнее время года скважина отапливается. Дверь в павильон закрывается на замок,

доступа посторонних лиц нет.

Глубина скважины № 2/6632 составляет 200,0 м, пробурена в 1983 году.

Конструкция скважины следующая:

0,1840,144..;
0,2000,115

127*
0,1320,0

219*
0,210,0

325



чрмммммм . Абсолютная отметка устья

скважины 264 м. Скважина оборудована электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-120.

Глубина загрузки 90 м. Статический уровень на момент бурения находился на глубине

16 м, по данным облследования 2014 г - на глубине 19 м. Устье скважины располагается в

наземном кирпичном павильоне, площадью около 10,0 кв.м., выступает от поверхности

земли на 0,7 м., герметизировано. Вокруг устья скважины выполнена отмостка с уклоном

от нее. Обсадные трубы имеют затрубную цементацию. Внутренняя отделка павильона

скважины выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В

зимнее время года скважина отапливается. Дверь в павильон закрывается на замок,

доступа посторонних лиц нет.
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Глубина скважины № 3/6633 составляет 210,0 м, пробурена в 1983 году.

Конструкция скважины следующая:

0,2100,140
/*

0,1400,0
219*

0,200,0
325


сомммм . Абсолютная отметка устья скважины 265 м.

Скважина оборудована электропогружным насосом ЭЦВ 6-10-120. Глубина загрузки 90 м.

Статический уровень на момент бурения находился на глубине 23 м, по данным

облследования 2014 г - на глубине 24,3 м. Устье скважины располагается в наземном

кирпичном павильоне, площадью около 10,0 кв.м., выступает от поверхности земли на 0,7

м., герметизировано. Вокруг устья скважины выполнена отмостка с уклоном от нее.

Обсадные трубы имеют затрубную цементацию. Внутренняя отделка павильона скважины

выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зимнее

время года скважина отапливается. Дверь в павильон закрывается на замок, доступа

посторонних лиц нет.

Геолого–технические разрезы скважин представлены на Рис. 3.2.

Геофизические исследования в скважинах не проводились.

Сведения о фактическом водоотборе приведены на Рис. 3.3. Фактический

водоотбор на водозаборе «Черепаново» по сведениям статистической отчетности (2ТП-

водхоз) за 2011-2013г.г. составляет в среднем 230 м3/сут. Водоотбор неравномерен по

месяцам и определяется потребностью объектов ж/д станции. За период с 2011 по 2013 г.г.

максимальный среднесуточный водоотбор составил 418,4 м3/сут (12,97 тыс.м3/мес – июнь

2013 г.) без превышения максимальносуточного водоотбора, разрешенного лицензией.

Суммарный годовой водоотбор за 2011 г. составил 70,63 тыс. м3/год, за 2012 г. –

90,13 тыс.м3/год, за 2013 г. – 95,61 тыс. м3/год. Минимальный среднесуточный водоотбор

за 2013 г. наблюдался в августе и составлял 157,1 м3/сут.

За 2014 г. недропользователь предоставил сведения о водоотборе по каждой

скважине в отдельности (график также приведен на Рис. 3.3). Среднее значение

водоотбора за год из скважины №1/4078 составляет 73,2 м3/сут, из скважины №1/6633 –

52,4 м3/сут, из скважины №2/6632 – 46,4 м3/сут, из скважины №23096 – 16,0 м3/сут.

Скважина №3/6633 находилась в резерве. Максимальный суммарный среднесуточный

водоотбор по всем скважинам ВЗУ за 2014 г. приходится на апрель – 300 м3/сут.

Суммарный водоотбор за неполный 2014 г. (до октября включительно) – 58,3 тыс. м3/год.

Режимные наблюдения за уровнем подземных вод недропользователем не ведутся.

По результатам сопоставления данных на момент бурения и на момент обследования в

2014 г. видно, что статический уровень подземных вод по трем скважинам ВЗУ,
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находящимся в южной части города, опустился на 1,3-3,0 м, а по двум другим скважинам

в северной части - поднялся на 2 м. Абсолютные отметки уровня в настоящее время

находятся в пределах 240-245,4 м. Оценка режима уровня по двум замерам весьма

приблизительна, а колебания уровня в пределах 1-2 м, скорее всего, носят сезонный

характер и не связаны напрямую с величиной водоотбора. Учитывая данные обследования

скважин района работ и опыт их эксплуатации, можно сделать вывод об относительной

стабильности положения уровня подземных вод во времени.
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Рис.3.3. Режим водоотбора на ВЗУ “Черепаново” 
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Ст.Черепаново №1/4078 120.10 120.10 86.81 86.81 39.77 39.77 39.77 41.94 117.48 39.32

Ст.Черепаново № 23-96 16.55 16.55 16.94 16.94 4.03 4.03 18.87 16.13 3.23 47.58
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4. Характеристика качества подземных вод и санитарной обстановки на

водозаборе

4.1. Характеристика качества подземных вод

На водозаборе «Черепаново» эксплуатационные скважины оборудованы на

водоносную зону трещиноватости среднедевонских отложений. Подземные воды данной

водоносной зоны в данном регионе преимущественно пресные, с минерализацией по

сухому остатку от 0,5 до 1,0 г/дм3, по типу подземные воды в основном гидрокарбонатные

с различным составом катионов. Общая жесткость воды в зависимости от величины

минерализации изменяется от 2,7 до 15,0 мг-экв/дм3, содержание железа достигает 7 мг/л,

марганца – до 4,2 мг/л, воды жесткие. Повышенные показатели содержания железа и

марганца обусловлены природными процессами и характерны в целом для

рассматриваемого бассейна подземных вод.

Качество подземных вод на ВЗУ «Черепаново» изучено путём гидрохимического и

санитарно–эпидемиологического опробования скважины при опытной откачке, а также

путем анализа и обобщения данных по ранее проведенным химическим опробованиям

водоносной зоны. Результаты всех химических опробований сведены в таблицу 4.1.

Протоколы химических анализов приведены в приложении 4.

Таблица 4.1

Результаты гидрохимических и микробиологических исследований проб воды из

скважины ВЗУ «Черепаново»

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 6.86 8.4 7.48 37 0

Общая минерализация
(сухой остаток)

мг/л 1000 484.0 2226.0 1045.6 37 13

Жесткость общая мг-экв./л 7,0 5.9 26.5 12.3 37 33
Окисляемость
перманганатная

мг/л 5,0 2.1 12.6 3.5 37 3

Нефтепродукты,
суммарно

мг/л 0,1 0.02 0.046 0.026 37 0

Поверхностно-активные
вещества (ПАВ),
анионоактивные

мг/л
0,5 0.025 0.064 0.031 37 0

Фенольный индекс -“- 0,001 0.0005 0.0016 0.0009 37 16
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Продолжение таблицы 4.1

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
Алюминий (Al3+) мг/л 0,5 0.01 0.056 0.033 21 0
Аммиак (NH3) мг/л 2,0 0.062 3.700 0.775 21 0
Барий (Ва2+) -“- 0,1 0.01 0.17 0.05 21 3
Бериллий (Ве2+) -“- 0,0002 0.0001 0.001 0.00017 21 0
Ванадий (V) -“- 0,1 0.005 0.015 0.0069 17 0
Висмут (Bi) -“- 0,1 0.0005 0.005 0.0047 17 0
Бор (В, суммарно) -“- 0,5 0.09 0.5230 0.21 19 0
Железо (Fe, суммарно) -“- 0,3 0.02 7.88 2.31 24 19
Кремний (Si) -“- 10 6.12 12.00 8.67 21 2
Кобальт (Co) -“- 0,1 0.001 0.003 0.0014 21 0
Кадмий (Cd, суммарно) -“- 0,001 0.0001 0.0004 0.0001 24 0
Литий (Li) -“- 0,03 0.005 0.041 0.017 19 3
Марганец (Мn,
суммарно)

-“- 0,1 0.245 4.2 1.38 26 26

Медь (Сu, суммарно) -“- 1,0 0.0005 0.01 0.003 24 0
Молибден (Мо,
суммарно)

-“- 0,25 0.001 0.020 0.011 23 0

Мышьяк (As, суммарно) -“- 0,05 0.0014 0.023 0.0047 29 0
Никель (Ni, суммарно) мг/л 0,1 0.001 0.015 0.005 22 0
Нитраты (по NО3

-) -“- 45 0.5 1.82 0.7 24 0
Нитриты (NO2) -“- 3,0 0.002 0.999 0.261 24 0
Ртуть (Hg, суммарно) -“- 0,0005 0.0001 0.0001 0.0001 23 0
Свинец (Рb, суммарно) -“- 0,03 0.0001 0.0041 0.0012 24 0
Селен (Se, суммарно) -“- 0,01 0.001 0.0045 0.0031 13 0
Серебро (Ag) -“- 0,05 0.0005 0.0005 0.0005 21 0
Стронций (Sr2+) -“- 7,0 0.991 18.4 7.37 24 10

Сульфаты (SO )
-“- 500 1.8 188.0 53.5 23 0

Фториды (F-) -“- 1,5 0.113 0.918 0.35 24 0
Хлориды (Cl) -“- 350 21.7 495.0 195.0 23 6
Хром (Cr6+) -“- 0,05 0.001 0.025 0.0056 21 0
Цианиды (CN-) -“- 0,035 0.002 0.002 0.002 1 0
Цинк (Zn2+) -“- 5,0 0.001 0.022 0,008 21 0
γ-ГХЦГ(линдан) -“- 0,002 0,0001 0,0001 0,0001 21 0
ДДТ (сумма изомеров) -“- 0,002 <0,0002 1 0
2,4-Д -“- 0,03 0,0001 0,0001 0,0001 21 0

2
4
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Окончание таблицы 4.1

Показатели Единицы
измерения Нормативы

Фактическое
содержание

(средние
значения)

Количество хим.анализов

всего
с

превышением
ПДК

Термотолерантные
колиформные бактерии

Число бактерий в
100 мл Отсутствие н.о. 37 1

Общие колиформные
бактерии

Число бактерий в
100 мл

Отсутствие н.о. 37 2

Общее микробное
число

Число образующих
колонии бактерий в
1 мл

Не более 50 9,1 37 2

Колифаги Число
бляшкообразующих
единиц (БОЕ) в 100
мл

Отсутствие н.о. 1 0

Споры
сульфитредуцирующих
клостридий

Число спор в 20 мл Отсутствие н.о. 1 0

Цисты лямблий Число цист в 50 л Отсутствие н.о. 1 0

Показатели Единицы измерения Нормативы, не
более

Фактические
показатели
(средние
значения)

Количество
хим.анализов

Количество
хим.анализов

всего с превышением
ПДК

Запах баллы 2 3 37 27
Привкус -"- 2 3 37 26
Цветность градусы 20 13,5 37 27
Мутность мг/л (по каолину) 1,5 12,6 37 32

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. 0,06 13 0

Общая -
радиоактивность

Бк/л 1,0 -"- 0,02 13 0

Радон Бк/л 60,0 -"- 19,7 13 0

По данным выполненных химических анализов, подземные воды продуктивной

водоносной зоны на оцениваемом участке имеют превышающие ПДК концентрации

железа и марганца, характерные для района работ: железо 2,31-7,88 мг/дм3 (что составляет

7,7-26,3 ПДК); марганец 0,25-4,2 (что составляет 2,5-42,0 ПДК).

Подземные воды не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074–01 и по показателю общей

жесткости – в среднем 12,3 мг∙экв/л (что составляет 1,76 ПДК).

В 3 пробах из 37 наблюдалось несоответствие качества подземных вод по

показателю окисляемость перманганатная – до 12,6 мг/л (2,5 ПДК). По 16 пробам из 37

отмечалось превышение установленных норм по фенольному индексу – до 0,0016 мг/л
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(1,6 ПДК). При этом не отмечается роста концентрации во времени, превышения ПДК

разовые и относятся в основном к периоду 2011-2013 г. По скважинам №1/6634, №2/6632,

№3/6633 в 2014 г. концентрация фенолов была в два раза меньше предельно допустимой.

По скважинам №1/4078 и №23-96 в первой половине 2014 г. концентрация фенолов

составляла 0,0011 мг/л, а по результатам анализов, проведенных во второй половине

2014 г – 0,0005 мг/л. Средние значения показателей «окисляемость перманганатная» и

«фенольный индекс» во временном разрезе не превышают ПДК.

По содержанию нефтепродуктов и ПАВ отклонений от норм СанПиН 2.1.4.1074–01

не отмечалось.

По 10 пробам из 24 зафиксировано превышение ПДК по стронцию – до 18,4 мг/л

при среднем значении 7,37 мг/л (1,1-2,6 ПДК). Повышенная концентрация стронция

наблюдалась летом 2013 г. За 2014 г. ПДК по стронцию превышена только по результатам

одного анализа воды, отобранного из скважины №23-96 (10 мг/л, что составляет 1,4 ПДК).

В 3 пробах из 21 отмечалась повышенная концентрация бария (до 0,17 мг/л, что

составляет 1,7 ПДК), при этом среднее значение составляет 0,05 мг/л и не превышает

установленных норм. Все три пробы, где концентрация бария превышала ПДК, были

отобраны в 2014 г из скважин №1/4078 и №23-96.

По общей минерализации подземные воды, отбираемые из скважин №1/4078 и

№23-96, не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074–01. Величина сухого остатка достигает

2226 мг/л, при среднем значении 1045,6 мг/л (1,0-2,2 ПДК).

Содержание таких компонентов состава подземных вод, как кадмий, ртуть,

молибден, мышьяк, медь и ряда других компонентов не превышают соответствующие

ПДК.

В 2 пробах из 37 были обнаружены колиформные бактерии, при этом в одной из

этих двух проб содержались также термотолерантные колиформные бактерии. Зачастую

это связано с нарушением технологии отбора проб воды или нарушения правил

транспортировки и хранения отобранных проб. По результатам последующих анализов

подземных вод отклонения от норм СанПиН 2.1.4.1074–01 не фиксировались. Таким

образом, по бактериологическим показателям воды можно признать здоровыми.

Радиационные показатели по всем проведенным химическим анализам находятся в

норме.

По органолептическим свойствам подземные воды не соответствуют

установленным нормам: мутность – в среднем 12,6 ЕМФ (что составляет 8,4 ПДК);

цветность – до 41,2 (2,06 ПДК), при среднем значении 12,6 градусов, не превышающем

ПДК; привкус и запах – в среднем по 3 балла (1,5 ПДК).
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Ретроспективные наблюдения за качеством подземных вод показывают

относительную стабильность их химического состава. Отмечены незначительные

колебания величин общей минерализации и общей жесткости. В целом концентрации

основных компонентов во времени не имеют тенденции к увеличению, их изменения

обычно незначительны и носят колебательный характер.

Перед подачей воды в сеть потребителю планируется доведение качества до

установленных норм СанПиН 2.1.4.1074–01: для добываемых вод из скважин №1/4078 и

№23-96 по величине общей минерализации, содержанию марганца, железа, бария,

стронция а также показателю общей жесткости и органолептическим свойствам; для

подземных вод, добываемых из скважин №1/6634, №2/6632, №3/6633 – по содержанию

железа, марганца, стронция, показателю общей жесткости и органолептическим

свойствам. Недропользователем предоставлено гарантийное письмо об организации

водоподготовки. Копия данного письма находится в приложении 9.

Вблизи водозабора отсутствуют потенциальные источники загрязнения подземных

вод, что позволяет прогнозировать постоянство качества по бактериологическим

показателям.

Таким образом, опыт эксплуатации подземных вод, ретроспективные наблюдения

за качеством вод, результаты гидрохимического опробования и планируемая на ВЗУ

водоподготовка дают основание предполагать стабильность качественного состава

подземных вод и на последующий срок эксплуатации.

4.2. 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.

Водозаборный узел станции «Черепаново» находится в черте города Черепаново

Новосибирской области. По степени естественной защищённости от поверхностного

загрязнения водоносная зона трещиноватости среднедевонских отложений на участке

расположения водозаборного узла может оцениваться как защищенная. Водоносная зона

повсеместно перекрыта слабопроницаемыми глинистыми и суглинистыми отложениями

коры выветривания и кайнозойских образований, суммарной мощностью 128-145 м. По

результатам исследований проб воды, следов химического и бактериологического

загрязнения в воде не обнаружено.
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Конструкция скважин отвечает гидрогеологическим и санитарным требованиям и

исключает возможность попадания в водоносную зону поверхностного загрязнения

непосредственно через устья скважин. Естественные геолого–гидрогеологические условия

участка водозабора могут быть признаны вполне благоприятными.

Скважины водозабора обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса (зона

строгого режима). Для скважин №23-96, №3/6633 размер ЗСО первого пояса составляет 60

Х 60 м, для скважин №1/4078, №1/6634, №2/6632 – 6 Х 3, 10 Х 10 и 50 Х 20 м

соответственно. Территория первого пояса ЗСО имеет земляное покрытие, озеленена.

Имеются дорожки с твердым покрытием. Скважины расположены в наземных

павильонах. Полы покрыты плиткой, стены и потолок побелены. Двери в павильоны

закрыты на замки, доступ посторонних лиц в павильоны ограничены. Какие-либо

источники интенсивного загрязнения (свалки, кладбища, заброшенные скважины и т.п.) в

ближайшем окружении от скважин отсутствуют. Санитарно-эпидемиологические

заключения о соответствии зон санитарной охраны установленным нормам выданы

15.04.2011 г. и 29.04.2011 г. Западно-Сибирским филиалом ФГУЗ (Приложение 2).

Второй пояс ЗСО предназначен для охраны источника водоснабжения (водоносной

зоны) от бактериального загрязнения. Размер 2–го пояса санитарной охраны определяется

гидрогеологическими расчётами исходя из условий, что микробное загрязнение,

поступающее в водоносный горизонт за пределами второго пояса, не достигнет

водозабора. Это условие выполняется в тех случаях, когда время движения воды от

границ пояса до водозабора будет превосходить время выживания патогенных

микроорганизмов.

Размер второго пояса ЗСО для компактных водозаборов рассчитывается по

зависимости:

Rбак=
**

*

0nm
TQ бак (4.2.1),

где Rбак – радиус 2–го пояса зоны санитарной охраны;

Τбак – расчетное время передвижения микробного загрязнения с потоком

подземных вод к водозаборной скважине, которое должно быть достаточным для

эффективного самоочищения подземных вод (200 суток);

Q – среднесуточный водоотбор, разрешенный по лицензии;

m – мощность водоносного горизонта;

π – постоянная – 3,14;
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n0– эффективная пористость водовмещающих пород (по лит. данным для

глинистых сланцев [8]).

Величины расчетных параметров приведены в таблице 4.2

Таблица 4.2.

Параметры для расчета радиусов зон санитарной охраны

Q, м3/сут m, м n T, сут
скв 1/4078 78,9 56,8 0,075 200
скв 23-96 78,9 73 0,075 200
скв 1/6634 78,9 70 0,075 200
скв 2/6632 78,9 72 0,075 200
скв 3/6633 78,9 75 0,075 200

.

Таким образом, для скважины №1/4078 по (4.2.1):

мRбак 34
075,0*14,3*8,56

200*9,78


для скважины №23-96 по (4.2.1):

мRбак 30
075,0*14,3*73

200*9,78


для скважины №1/6634 по (4.2.1):

мRбак 31
075,0*14,3*70

200*9,78


для скважины №2/6632 по (4.2.1):

мRбак 31
075,0*14,3*72

200*9,78


для скважины №3/6633 по (4.2.1):

мRбак 30
075,0*14,3*75

200*9,78


В пределах площади второго пояса ЗСО в период обследования потенциальные

источники загрязнения отсутствовали.

Третий пояс – зона охраны источника водоснабжения от химического загрязнения.

Расчет производится исходя из того, что время достижения химического загрязнения,

двигающегося по водоносному горизонту к водозаборному узлу, должно быть больше

расчётного срока эксплуатации.
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Rхим=
**

*

0nm
TQ хим (4.2.2),

где Rхим – радиус 3–го пояса зоны санитарной охраны

Τхим– расчётный срок эксплуатации водозабора, принимается равным 10000 сут ≈

25 лет.

Таким образом, для скважины №1/4078 по (4.2.2):

мRбак 243
075,0*14,3*8,56

10000*9,78


для скважины №23-96 по (4.2.2):

мRбак 214
075,0*14,3*73

10000*9,78


для скважины №1/6634 по (4.2.2):

мRбак 219
075,0*14,3*70

10000*9,78


для скважины №2/6632 по (4.2.2):

мRбак 216
075,0*14,3*72

10000*9,78


для скважины №3/6633 по (4.2.2):

мRбак 211
075,0*14,3*75

10000*9,78


В пределах третьего пояса не обнаружено потенциальных источников загрязнения

подземных вод.

Обустройство зон санитарной охраны в соответствии с вышеприведенными

расчетами и обеспечение охраны подземных вод на данной территории возможно.

Графическое отображение зон санитарной охраны приведено на Рис.4.1.
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Рис. 4.1. Зоны санитарной охраны второго и третьего поясов
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5. Обоснование гидрогеологических параметров

5.1. Природная геолого-гидрогеологическая модель участка недр

В геологическом строении участка недр в пределах глубины изучения принимают

участие отложения четвертичной, неогеновой, мел-палеогеновой и девонской систем.

Нижняя часть разреза представлена нерасчлененными отложениями среднего

девона и сложена сланцами глинистыми, трещиноватыми. По скважинам №1/4078 и №23-

96 в верхней части девона отмечены песчаники и глинисто-щебнистые отложения

мощностью 11-37 м. Вскрытая мощность трещиноватой зоны в пределах оцениваемого

ВЗУ составляет 56,8 м (по скважине №1/4078), 70-75 м (по скважинам №23-96, №1-6634,

№2/6632, №3/6633).

Далее по разрезу залегают глинистые отложения мел-палеогеновой коры

выветривания. Мощность коры невыдержана и колеблется в широких пределах: от 25 до

75 м. Перекрыта кора выветривания отложениями кочковской свиты неогена,

представленными песчано-глинистыми разностями, мощностью 55-80 м.

Верхняя часть разреза представлена суглинками краснодубровской свиты среднего

отдела четвертичной системы. Отложения данной свиты распространены повсеместно,

мощность их составляет 12-29 м.

В гидрогеологическом отношении участок водозабора расположен в пределах

Саяно-Тувинской ГСО – структуры второго порядка в составе Алтае-Саянской СГСО

первого порядка.

Продуктивной на ВЗУ «Черепаново» является водоносная зона трещиноватости

нерасчлененных среднедевонских отложений. Водовмещающими породами служат

трещиноватые глинистые сланцы. Данная водоносная зона протягивается с северо-востока

на юго-запад вдоль разломов складчатой структуры и «соседствует» с водоносными

трещиноватыми зонами верхнего девона и нижнекаменноугольных отложений.

Трещиноватые зоны имеют тесную гидравлическую связь, что подтверждается единством

химического состава подземных вод и общим региональным градиентом потока

подземных вод. В связи с этим при подсчете запасов зона трещиноватости

среднедевонских отложений может рассматриваться как неограниченная в плане

структура.

В кровле водоносной зоны залегают плотные глинистые отложения коры

выветривания, играющие роль водоупора и обуславливающие напорный характер

подземных вод водоносной зоны. Статические уровени подземных вод устанавливаются

на абсолютных отметках 240-245,4 м. Величина напора над кровлей 107-139 м.
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Питание подземных вод осуществляется через «гидравлические окна» за пределами

района работ за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет перетока из

соседних зон трещиноватости.

По качеству воды горизонта имеют сухой остаток 0,5-2,2 г/л, по типу -

гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, реакция среды нейтральная (pH=7,5), очень

жесткие (12,3 мг·экв/л). Качество добываемой воды на ВЗУ «Черепаново» не отвечает

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей минерализации, содержанию марганца,

железа, показателю общей жесткости, органолептическим свойствам.

5.2. Определение гидрогеологических параметров водоносной зоны трещиноватости

Фильтрационные параметры продуктивной водоносной зоны трещиноватости

среднедевонских отложений на исследуемом участке оцениваются по материалам

проведенных откачек из скважин водозаборного узла.

Расчетными гидрогеологическими параметрами для подсчета запасов подземных

вод 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 для нестационарной фильтрации в напорном

пласте:

tCA
r

ta
km

Q
r

ta
km

QS lg25.2lg183.025.2ln
4 2

*

2

*




(5.2.1),

где:

;25.2lg 2

*

r
aСA 

km
QС 183.0

 (5.2.2)

По материалам откачки строится полулогарифмический график временного

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

снимается угловой коэффициент С

km
Q

tt
SSС tt 183.0
lglg 12

12 



 (5.2.3)

Обработка материалов восстановления уровня в скважине проводится аналогично

обработке понижения уровня.

Дальнейшие расчёты выполняются по формуле:

С
Qkm 183.0

 (5.2.4),

где km – водопроводимость (м2/сут);
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Q – дебит скважины при откачке (м3/сут);

)(* nn tS – восстановление уровня в скважине (в метрах) на момент времени nt (мин)

от окончания откачки.

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.

В ходе опытно-фильтрационных работ на ВЗУ станции «Черепаново» по всем

скважинам была достигнута стабилизация уровня. Откачки из скважин одиночные,

понижения в соседних скважинах ВЗУ не проявились, поэтому фильтрационные

параметры определены по данным снижения и восстановления уровня в центральных

скважинах.

Сводные результаты обработки материалов опытно-фильтрационных работ

приведены на Рис. 5.1., Рис. 5,2, Рис. 5,3, Рис.5,4 Рис.5,5.

По результатам обработки откачек видна неоднородность величины проводимости

водоносной зоны трещиноватости по площади. Полученные параметры приведены в

таблице 5.1. В качестве расчетных принимаются проводимости, полученные по данным

восстановления уровня, как величины более достоверные.

Таблица 5.1.

Проводимость водоносной зоны трещиноватости среднедевонских отложений по

данным откачек

Проводимость по
снижению уровня,

м2/сут

Проводимость по
восстановлению
уровня, м2/сут

скв 1/4078 27,3 29,3
скв 23-96 12,3 12,0
скв 1/6634 17,1 18,4

скв 2/6632 32,6 33,1
скв 3/6633 14,5 14,9

Определение величины пьезопроводности по снижению и восстановлению уровней

в центральной скважине является ненадежным в связи с возможной погрешностью,

обусловленной сопротивлением прискважинной зоны. В качестве расчетной принимается

пьзопроводность 1∙105 м2/сут, соответствующая литологическому описанию и

гидрогеологическим условиям участка работ [1;9].



S, м H, м

23 0,3833 0,0003 -3,57 5,70 45,70

60 1 0,0007 -3,16 5,95 45,95

2 0,001 -2,86 6,20 46,20

3 0,002 -2,68 6,40 46,40

4 0,003 -2,56 6,55 46,55

5 0,003 -2,46 6,70 46,70

6 0,004 -2,38 6,80 46,80

7 0,005 -2,31 6,90 46,90

8 0,006 -2,26 7,00 47,00

9 0,006 -2,20 7,10 47,10

10 0,007 -2,16 7,20 47,20

15 0,010 -1,98 7,45 47,45

20 0,014 -1,86 7,70 47,70

25 0,017 -1,76 7,80 47,80

30 0,021 -1,68 7,95 47,95

45 0,031 -1,51 8,15 48,15

60 0,042 -1,38 8,40 48,40

120 0,083 -1,08 8,90 48,90

180 0,125 -0,90 9,20 49,20

240 0,167 -0,78 9,40 49,40

300 0,208 -0,68 9,60 49,60

360 0,250 -0,60 9,62 49,62

420 0,292 -0,54 9,65 49,65

Скважина №1 

(4078)t, сек t, мин t, сут lg t, сут

СНИЖЕНИЕ

S, м H, м

5 0,012 -1,93 7,00 42,65

10 0,023 -1,63 7,50 42,15

30 0,067 -1,18 8,20 41,45

60 0,125 -0,90 8,70 40,95

120 0,222 -0,65 9,00 40,65

180 0,300 -0,52 9,25 40,40

240 0,364 -0,44 9,40 40,25

300 0,417 -0,38 9,50 40,15

360 0,462 -0,34 9,60 40,05

420 0,500 -0,30 9,65 40,00

log(t/(t+Tо)), 

сут
t, мин

t/(t+Tо), 

сут

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Скважина №1 

(4078)

Рис. 5.1.   Результаты опытно-фильтрационных работ на ВЗУ “Черепаново”, скважина №1/4078

22.10.2014 156,0-212,8 10 245 2,8 40 49,65 9,65 0,3 28,3

Дата 

проведения 

откачки

Интервал 

опробования

Дебит Уровень воды
Понижение, 

м

Удельный 

дебит, л/с?м

Проводимость 

(сред. по 

откачке и 

восст.), м2/сутм3/час м3/сут л/с
Статический, 

м

Динамический, 

м

Марка насоса ЭЦВ-6-10-120

Глубина загрузки насоса, м 100

Уровнемер УСК–ТЭ–150

Расчет проводимости по данным 
опытной откачки из одиночной скважины для напорного 
водоносного горизонта проводится исходя из: 
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Т  - проводимость (м2/сут); 

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

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

на момент времени nt (мин) от начала откачки. 
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S, м H, м

41 0,6833 0,0005 -3,32 12,40 50,40

60 1 0,0007 -3,16 12,70 50,70

2 0,001 -2,86 13,20 51,20

3 0,002 -2,68 13,40 51,40

4 0,003 -2,56 13,60 51,60

5 0,003 -2,46 13,80 51,80

6 0,004 -2,38 14,00 52,00

7 0,005 -2,31 14,15 52,15

8 0,006 -2,26 14,30 52,30

9 0,006 -2,20 14,60 52,60

10 0,007 -2,16 14,75 52,75

15 0,010 -1,98 15,40 53,40

20 0,014 -1,86 15,70 53,70

25 0,017 -1,76 16,00 54,00

30 0,021 -1,68 16,25 54,25

45 0,031 -1,51 16,90 54,90

60 0,042 -1,38 17,20 55,20

120 0,083 -1,08 18,30 56,30

180 0,125 -0,90 18,90 56,90

240 0,167 -0,78 19,30 57,30

300 0,208 -0,68 19,50 57,50

360 0,250 -0,60 19,60 57,60

420 0,292 -0,54 19,65 57,65

t, сек t, мин t, сут lg t, сут

СНИЖЕНИЕ

Скважина №23-

96

S, м H, м

5 0,012 -1,93 14,40 43,25

10 0,023 -1,63 15,20 42,45

30 0,067 -1,18 16,90 40,75

60 0,125 -0,90 17,75 39,90

120 0,222 -0,65 18,50 39,15

180 0,300 -0,52 18,95 38,70

240 0,364 -0,44 19,30 38,35

300 0,417 -0,38 19,40 38,25

360 0,462 -0,34 19,55 38,10

420 0,500 -0,30 19,65 38,00

log(t/(t+Tо)), 

сут
t, мин

t/(t+Tо), 

сут

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Скважина №23-

96

Расчет проводимости по данным 
опытной откачки из одиночной скважины для напорного 
водоносного горизонта проводится исходя из: 
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Т  - проводимость (м2/сут); 

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

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

на момент времени nt (мин) от начала откачки. 

 

По данным снижения уровня: 
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Рис. 5.2   Результаты опытно-фильтрационных работ на ВЗУ “Черепаново”, скважина №23-96

Марка насоса ЭЦВ-6-10-120

Глубина загрузки насоса, м 100

Уровнемер УСК–ТЭ–150

19.10.2014 177,0-250,0 9 215 2,5 38 57,65 19,65 0,1 12,2

Проводимость 

(сред. по 

откачке и 

восст.), м2/сутм3/час м3/сут л/с
Статический, 

м

Динамический, 

м

Дата 

проведения 

откачки

Интервал 

опробования

Дебит Уровень воды
Понижение, 

м

Удельный 

дебит, л/с?м
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Расчет проводимости по данным 
опытной откачки из одиночной скважины для напорного 
водоносного горизонта проводится исходя из: 
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Т  - проводимость (м2/сут); 

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

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

на момент времени nt (мин) от начала откачки. 

 

По данным снижения уровня: 
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По данным восстановления уровня: 
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S, м H, м

35 0,5833 0,0005 -3,39 8,70 31,70

60 1 0,0007 -3,16 9,80 32,80

2 0,001 -2,86 10,80 33,80

3 0,002 -2,68 11,40 34,40

4 0,003 -2,56 11,80 34,80

5 0,003 -2,46 12,00 35,00

6 0,004 -2,38 12,30 35,30

7 0,005 -2,31 12,40 35,40

8 0,006 -2,26 12,50 35,50

9 0,006 -2,20 12,60 35,60

10 0,007 -2,16 12,70 35,70

15 0,010 -1,98 13,15 36,15

20 0,014 -1,86 13,45 36,45

25 0,017 -1,76 13,60 36,60

30 0,021 -1,68 13,80 36,80

45 0,031 -1,51 14,35 37,35

60 0,042 -1,38 14,50 37,50

120 0,083 -1,08 15,20 38,20

180 0,125 -0,90 15,50 38,50

240 0,167 -0,78 15,80 38,80

300 0,208 -0,68 16,05 39,05

360 0,250 -0,60 16,15 39,15

420 0,292 -0,54 16,20 39,20

t, сек t, мин t, сут lg t, сут

СНИЖЕНИЕ

Скважина 

№1/6634

S, м H, м

5 0,012 -1,93 12,50 26,70

10 0,023 -1,63 13,30 25,90

30 0,067 -1,18 14,30 24,90

60 0,125 -0,90 14,90 24,30

120 0,222 -0,65 15,50 23,70

180 0,300 -0,52 15,70 23,50

240 0,364 -0,44 15,90 23,30

300 0,417 -0,38 16,00 23,20

360 0,462 -0,34 16,15 23,05

420 0,500 -0,30 16,20 23,00

log(t/(t+Tо)), 

сут
t, мин

t/(t+Tо), 

сут

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Скважина 

№1/6634

Рис. 5.3   Результаты опытно-фильтрационных работ на ВЗУ “Черепаново”, скважина №1/6634

Марка насоса ЭЦВ-6-10-120

Глубина загрузки насоса, м 90

Уровнемер УСК–ТЭ–150

24.10.2014 130,0-200,0 9 218 2,5 23 39,20 16,20 0,2 17,8

Проводимость 

(сред. по 

откачке и 

восст.), м2/сутм3/час м3/сут л/с
Статический, 

м

Динамический, 

м

Дата 

проведения 

откачки

Интервал 

опробования

Дебит Уровень воды
Понижение, 

м

Удельный 

дебит, л/с?м
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S, м H, м

42 0,7000 0,0005 -3,26 4,90 23,90

60 1 0,0007 -3,16 5,05 24,05

2 0,001 -2,86 5,20 24,20

3 0,002 -2,68 5,30 24,30

4 0,003 -2,56 5,43 24,43

5 0,003 -2,46 5,50 24,50

6 0,004 -2,38 5,60 24,60

7 0,005 -2,31 5,70 24,70

8 0,006 -2,26 5,75 24,75

9 0,006 -2,20 5,80 24,80

10 0,007 -2,16 5,90 24,90

15 0,010 -1,98 6,10 25,10

20 0,014 -1,86 6,30 25,30

25 0,017 -1,76 6,40 25,40

30 0,021 -1,68 6,50 25,50

45 0,031 -1,51 6,70 25,70

60 0,042 -1,38 6,90 25,90

120 0,083 -1,08 7,30 26,30

180 0,125 -0,90 7,55 26,55

240 0,167 -0,78 7,75 26,75

300 0,208 -0,68 7,87 26,87

360 0,250 -0,60 7,90 26,90

420 0,292 -0,54 7,92 26,92

Скважина №2t, сек t, мин t, сут lg t, сут

СНИЖЕНИЕ

S, м H, м

5 0,012 -1,93 5,80 21,12

10 0,023 -1,63 6,20 20,72

30 0,067 -1,18 6,80 20,12

60 0,125 -0,90 7,15 19,77

120 0,222 -0,65 7,50 19,42

180 0,300 -0,52 7,65 19,27

240 0,364 -0,44 7,75 19,17

300 0,417 -0,38 7,85 19,07

360 0,462 -0,34 7,89 19,03

420 0,500 -0,30 7,92 19,00

log(t/(t+Tо)), 

сут
t, мин

t/(t+Tо), 

сут

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Скважина №2

Расчет проводимости по данным 
опытной откачки из одиночной скважины для напорного 
водоносного горизонта проводится исходя из: 
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где: 
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Т  - проводимость (м2/сут); 

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

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

на момент времени nt (мин) от начала откачки. 

 

По данным снижения уровня: 
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По данным восстановления уровня: 

27,1
)2,1(6,0

75,651,7
=

---

-
=С ; 

1,33
27,1

230183,0
=

·
=Т  

 

Рис. 5.4   Результаты опытно-фильтрационных работ на ВЗУ “Черепаново”, скважина №2/6632

27.10.2014 128,0-200,0 10 230 2,7 19 26,92 7,92 0,3 32,9

Дата 

проведения 

откачки

Интервал 

опробования

Дебит Уровень воды
Понижение, 

м

Удельный 

дебит, л/с?м

Проводимость 

(сред. по 

откачке и 

восст.), м2/сутм3/час м3/сут л/с
Статический, 

м

Динамический, 

м

Марка насоса ЭЦВ-6-10-120

Глубина загрузки насоса, м 90

Уровнемер УСК–ТЭ–150
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S, м H, м

40 0,6667 0,0005 -3,33 12,50 36,80

60 1 0,0007 -3,16 12,80 37,10

2 0,001 -2,86 13,90 38,20

3 0,002 -2,68 14,60 38,90

4 0,003 -2,56 15,40 39,70

5 0,003 -2,46 15,60 39,90

6 0,004 -2,38 16,00 40,30

7 0,005 -2,31 16,10 40,40

8 0,006 -2,26 16,30 40,60

9 0,006 -2,20 16,50 40,80

10 0,007 -2,16 16,60 40,90

15 0,010 -1,98 17,00 41,30

20 0,014 -1,86 17,50 41,80

25 0,017 -1,76 17,80 42,10

30 0,021 -1,68 18,00 42,30

45 0,031 -1,51 18,50 42,80

60 0,042 -1,38 18,90 43,20

120 0,083 -1,08 19,65 43,95

180 0,125 -0,90 20,25 44,55

240 0,167 -0,78 20,70 45,00

300 0,208 -0,68 20,90 45,20

360 0,250 -0,60 21,00 45,30

420 0,292 -0,54 21,05 45,35

t, сек t, мин t, сут lg t, сут

СНИЖЕНИЕ

Скважина 

№3/6633

S, м H, м

5 0,012 -1,93 16,20 29,15

10 0,023 -1,63 17,20 28,15

30 0,067 -1,18 18,55 26,80

60 0,125 -0,90 19,20 26,15

120 0,222 -0,65 20,00 25,35

180 0,300 -0,52 20,45 24,90

240 0,364 -0,44 20,65 24,70

300 0,417 -0,38 20,80 24,55

360 0,462 -0,34 20,95 24,40

420 0,500 -0,30 21,05 24,30

log(t/(t+Tо)), 

сут
t, мин

t/(t+Tо), 

сут

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Скважина 

№3/6633

Расчет проводимости по данным 
опытной откачки из одиночной скважины для напорного 
водоносного горизонта проводится исходя из: 
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Q - дебит скважины при откачке (м3/сут); 

)( nn tS - понижение уровня в скважине (в метрах) 
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Рис. 5.5   Результаты опытно-фильтрационных работ на ВЗУ “Черепаново”, скважина №3/6633

Марка насоса ЭЦВ-6-10-120

Глубина загрузки насоса, м 90

Уровнемер УСК–ТЭ–150

29.10.2014 135,0-210,0 10 237 2,7 24,3 45,35 21,05 0,1 14,7

Проводимость 

(сред. по 

откачке и 

восст.), м2/сутм3/час м3/сут л/с
Статический, 

м

Динамический, 

м

Дата 

проведения 

откачки

Интервал 

опробования

Дебит Уровень воды
Понижение, 

м

Удельный 

дебит, л/с?м
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5.3. Обоснование допустимого понижения в эксплуатационных скважинах

оцениваемого водозабора

Допустимое понижение уровня подземных вод в эксплуатационных скважинах

оцениваемого участка определяется требованием сохранения проектной

производительности водозабора, равной заявленной потребности предприятия в воде, в

течение всего расчётного периода его эксплуатации (25 лет).

Водоносная зона трещиноватости среднедевонских отложений на территории работ

характеризуется напорным режимом, величина напора над кровлей составляет 107-139 м.

Величина допустимого понижения уровня воды определяется исходя из условия, что при

эксплуатации водозабора не произойдёт снижения уровня ниже кровли продуктивной

водоносной зоны. С другой стороны, уровень подземных вод должен обеспечивать

исправную работу насосного оборудования, столб воды над насосом должен быть не

менее 5 м. Таким образом, с учетом величины напора над кровлей горизонта и глубин

загрузки насосов, составляющих 90-100 м, допустимое понижение принято равным 55 м.
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6. Оценка запасов подземных вод участка водозабора станции

«Черепаново»

6.1. Подсчет запасов подземных вод

Заявленная потребность в воде станции «Черепаново» установлена в размере

394,52 м3/сут. Согласно техническому заданию, скважины водозабора равнодебитные, по

78,9 м3/сут каждая. Удовлетворение заявленной потребности предусматривается за счёт

дальнейшей эксплуатации подземных вод водоносной зоны трещиноватости

нерачлененных среднедевонских отложений.

Рассматриваемая территория не отнесена к какому-либо из месторождений

подземных вод. По водозабору станции «Черепаново» запасы подземных вод ранее не

утверждались.

В состав оценки запасов подземных вод водоносной зоны трещиноватости на

участке ВЗУ станции «Черепаново» входит доказательство того, что понижение в

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

нагрузке (394,52 м3/сут), не превысит допустимого понижения (55 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 в скважине принята схема неограниченного напорного горизонта.

Формула расчета понижения в скважине по выбранной схеме с учетом дополнительного

понижения, возникающего за счет работы других скважин водозаборного узла, имеет вид:

)]ln....lnln(ln[
2

1
1100сум nnn rQrQrQRQ

km
S 


, где

S расчетное понижение уровня в скважине (м);

сумQ суммарный дебит водозабора (394,52 м3/сут);

km проводимость (м2/сут);

Q0 – дебит скважины, для которой проводится расчет понижения (м3/сут);

Qn – дебит скважины, оказывающей влияние на расчетную скважину (м3/сут);

r0 – радиус скважины, для которой проводится расчет понижения (м);
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rn – расстояние до скважины, оказывающей влияние на расчетную скважину (м);

Rn – приведенный радиус влияния водозабора: = 1,5 ∙ √ ∗ ∙ ,

*a пьезопроводность (1∙105 м2/сут);

t время работы водозабора (1∙104 сут);

Таким образом, расчетное понижение для каждой из скважин составит:

мS 4,11)]2940ln9,782790ln9,782330ln9,78350ln9,781,0ln9,78(47434ln52,394[
3,2914,32

1
4078/1 




мS 4,27)]3150ln9,783380ln9,782700ln9,78350ln9,781,0ln9,78(47434ln52,394[
0,1214,32

1
9623 




мS 2,19)]2700ln9,782330ln9,78570ln9,78420ln9,781,0ln9,78(47434ln52,394[
4,1814,32

1
6634/1 




мS 0,11)]3150ln9,782790ln9,78150ln9,78420ln9,781,0ln9,78(47434ln52,394[
1,3314,32

1
6632/2 




мS 2,24)]2940ln9,783380ln9,78150ln9,78570ln9,781,0ln9,78(47434ln52,394[
9,1414,32

1
6633/3 




Прогнозные понижения в скважинах составляют 11,4 м, 27,4 м, 19,2 м, 11,0 м,

24,2 м и не превышают допустимое понижение, равное 55 м.

Запасы подземных вод в количестве 394,52 м3/сут на водозаборе «Черепаново»

определены на срок 25 лет и классифицируются как балансовые. Название месторождения

предлагается выбрать по названию населенного пункта: «Черепановское».

6.2. 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

одиночными водозаборами» оценка обеспеченности запасов подземных вод прогнозными

ресурсами осуществляется путем расчета величины радиуса зоны формирования запасов

по формуле:

ф = в∗Мпр, где

Rф – радиус зоны формирования запасов, м;

Qв –дебит водоотбора, м3/сут;

Мпр – модуль прогнозных ресурсов (для Новосибирской области 48,8 м3/сут*км2 по

данным центра ГМСН).

Таким образом, для ВЗУ «Черепаново»:
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ф = 394,523,14 ∗ 48,8 = 1605м
Расстояние от скважин оцениваемого ВЗУ до других водозаборов,

эксплуатирующих зону трещиноватости нерасчлененных среднедевонских отложений,

превышают полученный радиус формирования запасов подземных вод. Учитывая тот

факт, что по опыту эксплуатации подземных вод на ВЗУ «Черепаново» и в районе работ,

восполнение запасов в целом уравновешивает существующий водоотбор, дальнейшая

эксплуатация на оцениваемом ВЗУ в течении 25 лет не приведёт к остановке

действующих в районе скважин.

Таким образом, запасы подземных вод данной водоносной зоны на исследуемой

территории в количестве 394,52 м3/сут являются обеспеченными.

Возможное влияние отбора подземных вод на водозаборе «Черепаново» на

окружающую среду, в связи с отсутствием прямой гидравлической связи с

поверхностными водотоками, исключается.

6.3. 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].

Рассматриваемая территория характеризуется сложным геологическим строением и

гидрогеологическими условиями. Участок недр отличается изменчивой мощностью

продуктивной водоносной зоны, неоднородностью фильтрационных свойств

водовмещающих пород в плане. По степени сложности геолого–гидрогеологических

условий оцениваемое месторождение следует отнести к 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 изучены органолептические свойства

воды, содержание неорганических и органических веществ, радиационная безопасность.

То есть качество подземных вод изучено по нормируемым показателям в объеме,

позволяющем установить соответствие состава подземных вод действующим

нормативным требованиям для питьевых подземных вод.

Водоносная зона трещиноватости среднедевноских отложений на оцениваемом

участке опробована откачками из пяти скважин ВЗУ с дебитами 215-245 м3/сут.
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Таким образом, по действующей Классификации, с учетом степени геолого–

гидрогеологической изученности, запасы подземных вод водоносной зоны

трещиноватости нерасчлененных среднедевноских отложений месторождения

«Черепановское» в размере 394,52 м3/сут предлагается отнести к категории «В».

План подсчета запасов представлен на Рис. 6.1.
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Рис. 6.1. План подсчета запасов на участке ВЗУ “Черепаново”
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7. Рекомендации по эксплуатации водозабора

Эксплуатация подземных вод на участке водозабора станции «Черепаново»

осуществляется пятью скважинами, оборудованными на водоносную зону

трещиноватости среднедевноских отложений.

Рекомендации по ведению мониторинга подземных вод сводятся к следующему:

 проводить регулярный учёт водоотбора из скважин по показаниям водомеров 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 скважин 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 скважинах с

целью оценки их технического состояния, так как их эксплуатация ведется уже более

25 лет.

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 4.2 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:

Первый пояс (зона строго режима). На территории зоны санитарной охраны 1–го

пояса не допускать любые виды строительства, не имеющие отношение к эксплуатации,

расширению и реконструкции водозабора, в том числе прокладку водопроводов,

размещения жилых и хоз–бытовых зданий; не допускать возможности загрязнения

подземных вод через оголовки и устья скважин.
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В настоящее время территории расположения скважин защищены от затопления,

водопроводные сооружения оборудованы с учётом предотвращения возможности

загрязнения воды через оголовки и устья скважин.

На территории первого пояса не допускается: посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации

водозабора, в том числе проведение водопроводов различного назначения; размещение

жилых и хозяйственно–бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и

удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией для отведения сточных вод

на очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса ЗСО.

Второй и третий пояса (зоны ограничений – защиты от микробного и

химического загрязнения). На территориях этих поясов должны быть организованы

работы, направленные на выявление, тампонирование или восстановление всех старых,

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносного горизонта.

Бурение новых скважин и новое строительство должны производиться при обязательном

согласовании с районным ТОУ Роспотребнадзора, органами экологического и

геологического контроля. Здесь запрещаются: закачки отработанных вод в подземные

горизонты; подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,

обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Дополнительно на территории второго пояса не допускается: размещение кладбищ,

скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов,

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Санитарные мероприятия в зоне санитарной охраны должны выполняться:

 в пределах первого пояса ЗСО – владельцем ВЗУ за счёт средств, предусмотренных

на их строительство и эксплуатацию;

 в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих

(или могущих оказывать) отрицательное влияние на качество воды источников

водоснабжения.

Организация разработки проекта ЗСО и выполнение санитарных мероприятий в

пределах поясов осуществляется недропользователями совместно с органами местного

самоуправления.
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Заключение

В результате проведенных в соответствии с техническим заданием и Условиями

пользования недрами работ, выполнена оценка запасов подземных вод водозабора

«Черепаново», принадлежащем ОАО «РЖД».

Анализ материалов геолого–гидрогеологических исследований прошлых лет в

пределах района работ и собственных полевых исследований позволяет отнести

территорию месторождения «Черепановское» ко второй группе сложности.

Качество подземных вод водоносной зоны трещиноватости нерасчлененных

среднедевонских отложений не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 по

общей минерализации, содержанию железа и марганца, а также по показателю общей

жесткости и органолептическим свойствам. По результатам химического анализа

отдельных проб воды наблюдались превышения установленных норм по соедержанию

бария и стронция, то есть существует необходимость специальной водоподготовки.

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

потенциального химического и бактериологического загрязнения в пределах зон

санитарной охраны отсутствуют.

Расчетные понижения уровня подземных вод в скважинах на прогнозный срок (25

лет) составят 11,4 м, 27,4 м, 19,2 м, 11,0 м, 24,2 м и не превысит допустимого понижения,

равного 55 м. Возможность суточного водоотбора с максимальным разрешенным

лицензией дебитом без превышения годового лимита доказана опытно-фильтрационными

работами.

Путем анализа гидрогеологических условий исследуемой территории, результатов

полевых работ и опыта эксплуатации близлежащих водозаборов, выполнена оценка

запасов подземных вод водоносной зоны трещиноватости нерасчлененных

среднедевонских отложений месторождения «Черепановское» по состоянию изученности

на 15 декабря 2014 года в количестве 394,52 м3/сут по категории В. Запасы подземных вод

оценены на срок 25 лет.
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СПРАВКА

по метрологической экспертизе

В ходе работ по отчету «Оценка запасов подземных вод на участке недр «Черепаново»

в Черепановском районе Новосибирской области (по состоянию изученности на

15.12.2014 г.)

Лицензия НОВ № 02486 ВЭ от 05.12.2011 г.

отв. исп. С.О. Маркина

Измерения, подлежащие метрологической экспертизе, не выполнялись.

Главный метролог

«НПЦ «Гидрогеотех» В.В. Московский
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СПРАВКА

о патентных исследованиях по объекту

В ходе работ по отчету Оценка запасов подземных вод на участке недр «Черепаново»

в Черепановском районе Новосибирской области (по состоянию изученности на

15.12.2014 г.)

Лицензия НОВ № 02486 ВЭ от 05.12.2011 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 подземных вод на участке недр

«Черепаново» в Черепановском районе Новосибирской области (по состоянию

изученности на 15.12.2014 г.)

Лицензия НОВ № 02486 ВЭ от 05.12.2011 г.

Договор №1310-1 от 13.10.2014 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 300 000 300 000 300 000 100

Итого руб. 300 000 300 000 300 000 100

Примечание: Стоимость работ дана с учетом НДС –18 %

30 октября 2014 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 подземных вод на участке недр «Черепаново» в
Черепановском районе Новосибирской области»

(по состоянию изученности на 15.12.2014 г.)
Лицензия НОВ № 02486 ВЭ от 05.12.2011 г.

г. Москва 19 ноября 2014 г.

Боровлев Н.А.– генеральный директор ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»
Филатов П.А.– гидрогеолог ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» – председатель НТС
Маркевич С.С. – гидрогеолог ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»
Зелинский К.Г – генеральный директор ООО «СМП 36»
В присутствии ответственного исполнителя работ Маркиной С.О., комиссия произвела

приемку полевых материалов по объекту: «Оценка запасов подземных вод на участке недр
«Черепаново» в Черепановском районе Новосибирской области» (по состоянию изученности
на 15.12.2014 г.), полученных в период с октября 2014 по ноябрь 2014 г.г. Работы по сбору
материалов проводились ООО «СМП 36», ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех».

На рассмотрение представлены следующие материалы:
1. Лицензия на добычу подземных вод
2. Паспорта скважин – 5 паспортов.
3. Журналы откачек – 5 журналов.
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: Филатов П.А.

Секретарь: Маркевич С.С.
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ПРОТОКОЛ № 2/12

Заседания научно–технического совета
совместного заседания

ОАО «РЖД» и ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»

г. Москва 2 декабря 2014 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От «Заказчика»:

Зелинский К.Г

Сулима А.А

От «Исполнителя»:

Боровлев Н.А.

Филатов П.А.

Маркина С.О.

Маркевич С.С.

– генеральный директор ООО «СМП»

– начальник Западно-Сибирской Дирекции по

тепловодоснабжению

– генеральный директор ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»;

– ведущий гидрогеолог ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»;

– гидрогеолог ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»;

– гидрогеолог ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»;

ПОВЕСТКА ДНЯ: рассмотрение результатов работ «Оценка запасов подземных

вод на участке недр «Черепаново» в Черепановском районе Новосибирской области»

(по состоянию изученности на 15.12.2014 г.)

Лицензия НОВ № 02486 ВЭ от 05.12.2011 г.

СЛУШАЛИ: ответственного исполнителя работ С.О. Маркину

ЗАСЛУШАВ И ОБСУДИВ представленную информацию. НТС  принял следующее

решение:



76

1. Считать геологическое задание по подсчёту запасов участка месторождения

пресных подземных вод выполненным полностью.

2. Отметить, что заявленная потребность в пресных подземных водах удовлетворена

полностью.

3. Качественная характеристика пресных подземных вод освещена в достаточном

объёме.

4. Отметить, что к подсчёту запасов представлены все необходимые материалы.

5. Согласится с авторской оценкой запасов по водозабору по категории «В» и

направить отчёт на рассмотрение и утверждение запасов в Центральный филиал ФГУ

ГКЗ.

Председатель: Филатов П.А.

Секретарь: Маркевич С.С.
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Svetlana
Печатный текст
Приложение 1
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Svetlana
Печатный текст
Приложение 2
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Svetlana
Печатный текст
Приложение 3
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НА Б Л ЮДЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической ннформацнн 
влечет ответственность, установленную статьей 13 Л 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 лЧ? 2761-1 "Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчетности" 

В соответствт-! со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных 
данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ 
за 20 13 г. 

Предоставляют: Сроки предоставления 

юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), которые 
осуществляют пользование водными объектами или получают воду 
из систем водоснабжения: 

- территориальному органу Росводресурсов в субъекте Российской Федерации 

22 января 
после отчетно1'0 периода 

|рорма № 2-ТП (водхозТ) 

Приказ Росстата; 
Об утверждении формы 

от 19.10.2009 № 2 3 0 
О внесении изменений (при на^и|чин; 

от 28-11.2011 № 466 
от № 

Годовая 

Наименование отчитывающейся оргашпации 
НОВОСИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ-СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗАП-СИБ Ж.Д.-ФИЛИАЛА С 

Почтовый адрес 630132, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., Г .НОВОСИБИРСК. УЛ.ДВИЖЕНЦЕВ, 20 / 107174 Г.МОСКВА. УЛ. НОВАЯ БАСМАННАЯ, 2 

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) 

Код 
формы 

по ОКУД 

• К о д 
Код 

формы 
по ОКУД 

отчитывающейся 
организации 

по ОКНО 
ИНН ОКВЭД ОКАТО ГУИВ 

1 3 4 5 6 
0609060 88793936 7708503727 60.10.10 45286565 500124 

Бланк № Всего бланкои 

106



Раздел 1. Забрано т природных источников, получено от поставщиков, использовано, передано и потеряно воды 

Т 1 1\ол 1 М ОКЕИ: километр - 00^ 

№ 
стро

ки 

Договор (Л). Лицензия (Л), Решение (Р) Источник водоснабжения № 
стро

ки 
тип (Л, 

Л, Р) 
номер дага код типа источника код водного объекта 

расстояние от устья, ' 
км 

А 1 2 3 4 5 6 
!1 Л 3.11^611 йб 
12 Л 54-15.01 .()^Ш-Р-]ХШ-С-'1^\1 -66! <!>Ш 40 1^\^0К1.^^61 5-16 
!3 <)1 - -
14 л н о в о\ш\м 16,16,̂ 66:̂  ,̂0 
15 л 10.10.2005 60 КАР/ОЬЬ/2965 4.16 

Код по ОКЕИ: тысяча кубических метроц - 1 И 
№ 

стро
ки 

Коды Допустимьи"! 
объем забора 

воды 

Заб|)амо или получено по периодам № 
стро

ки 
поставщика 

по П'Ш 
категории 

качества воды 
по ОКАТО ВХУ 

Допустимьи"! 
объем забора 

воды 
всего за год январь февраль март апрель май июнь июль 

А 7 9 16 11 15 15 14 1" 1(5 17 15 N 
11 ПО 50257501 13.01,02.004 144,00 95.61 10,40 6,74 7.68 7,63 7.15 12,97 5,29 
12 ТН 50240840 13.01,02.007 48,90 2.36 0.52 0.39 0.27 0-17 0,04 0,10 0.06 
13 с д 50401000 13,01.02.007 0,00 150,24 21.09 21.04 20.11 12,74 18,13 18.2) 18,25 
14 ПО 50215822 13.01.02,005 6,61 1,08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0,0',' 0,09 
15 ПО 50240802 13.01,02.006 2.80 1.26 0.1! 0.10 0.1! 0.10 0,11 0.10 0.11 

№ 
стро

ки 

Забрано или получено по периодам Учтено 
средствами 
измерений 

Потерн 
при транспор

тировке 

Использовано № 
стро

ки 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Учтено 
средствами 
измерений 

Потерн 
при транспор

тировке 
коды территорий 

расходы в системах 
водоснабжения г.сего за год 

№ 
стро

ки 
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Учтено 
средствами 
измерений 

Потерн 
при транспор

тировке 
по ОКАТО ВХУ оборотного повторного 

г.сего за год 

А 20 51 23 24 25 26 27 28 5<) .16 31 
11 1̂ ,95 8.33 10,11 5.49 0.00 0.00 50257501 13.01.02.004 0.00 0,00 95,61 
12 0.20 0.20 0,08 0.06 0,27 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 
13 6.51 6,49 2.54 2.59 2.51 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
14 0.09 0,09 0,09 0,09 0.09 0.00 0.00 50215822 13.01,02.005 0.00 0.00 1.08 
15 0.10 0,1! 0,10 0.1 1 0.10 0.01) 0.00 50240802 13.01.02,006 0.00 0.00 1.26 

№ 
стро

ки 

Использовано за год по кодам видов использования 
Передано дг[Я использования или отведения № 

стро
ки 

Использовано за год по кодам видов использования 
без использования, по кодам категорий воды 

после 
использования 

№ 
стро

ки код объем код объем код объем код объем код объем код объем код объем код ооъем код ооъем 
А 55 .5.'( 54 55 5̂) 37 5§ 46 41 45 43 44 45 и 47 4̂ ! 40 
11 102 57,36 101 38.25 
12 т д 2,36 
13 с т 150.24 
14 102 0.86 101 0,22 
15 101 1.26 

Бланк Хг Всего бланков 
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№ 
строки 

Содержание загрязняющих веществ (масса З В ) в "отведенных водах по кодам загрязняющих веществ (коды З В ) ' № 
строки код масса код масса код масса код масса код масса код масса код масса код масса 

А 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
21 

23 
24 
25 

№> 
строки 

Содержание загрязинюи1их иеияесгв (масса З В ) в отведенных водах по кодам загрязняюин^х веществ (коды З В ) ' №> 
строки код масса код масса код масса код масса код масса код масса код масса код масса 

А 47 48 49 50 51 52 53 54 Э5 56 57 58 • 59 60 61 62 
2.1 

2? 
24 
25 } 

строки 
Содержание загрязняющих веществ (масса З В ) в отведенных водах по кодам загрязняющих веществ (коды З В ) ' 

строки код масса код масса код масса код масса код масса код масса код масса код масса 
л 63 64 65 66 67 68 69 70 7! 72 73 74 75 76 77 78 
2 ! 
22 
23 
24 
25 

' );ПК 1И'.111 (13:^1. Н1неи ] С 1 1 т . 1 г в с 1 и е с г и о (113), 11С|])1ь п нс | | ) т с 1 1 р | 1 Л \ и |.ЧП). сульфаты (40). су^оГ1 остаток (83). ^^^орIIЛы (52), ф(1С1|);1ты (91)). ают ойтмП (2), азот аммонпПныП ( 3 ) приводятся в тоннах, прочие ЗВ -
км.ич рамма.ч 

Примспанчс 1 1 1 ; 1 ч с и | 1 с II0^а•^атс ;̂1сп граф 32. 34. 36. ЗК. 40. 42. 44, 46. 41 .̂ 51), 52. 54 56, 58, ЬО. 62, 64, 66, 68, 70. 72. 74, 76, 78 окру| лясгси ло 1 рсх тикоч после Ч1111ЯТоГ|. 

Бланк № В'сего бланков 

Линия отрыва (.оля отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) 

Должностное лицо, ответственное 
за предоставление статпстическом информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица или от имени гражданина, 
осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического ^ип^а) Н А Ч А Л Ь Н И К ДТВУ-2 

( Д О Л Ж Н О С Т Ь ) 

8-383-248-01-82 
(помер контактного гелефона) 

Иванов Д,В , 

<( 23 » 
( Ф Н О 

О! 20 14 год 
(лота составления документа) 
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ООО «СМП 36» 
 

 

 

 

Журнал  

откачки из скважины № 1(4078) 

станция Черепаново 

 

Адрес скважины:  Новосибирская область, Черепановский район, ж/д ст. Черепаново 

Абсолютная отметка устья                          

Глубина скважины 212,8 м 

Водоносный горизонт______ нерасчлененных среднедевонских отложений ____________ 

Водовмещающие породы___глинистые сланцы трещиноватые                                  ______ 

Глубина кровли водоносного горизонта 145,0 м 

Глубина подошвы водоносного горизонта 212,8 м 

Интервал опробования 57,8 м 

Технические сведения о конструкции скважины: 

диаметр обсадных труб и интервал их установки(мм, м) 508мм.0,0-5,0м; 355мм.0,0-81,0м; 

254мм.81,0-202,3м;151мм(б/о).202,3-212,8м. 

диаметр фильтра(мм).  254мм 145,0-202,3м.  

Тип насоса                                        ЭЦВ 6-10-120_________________________________                                                    

Глубина загрузки насоса                           100,0 м     _________________________________ 

Глубина залегания статического уровня.                         17,0    ________________________ 

Откачка начата____________6:45_______________________________________________ 

Откачка окончена_________________13:45_______________________________________  

Продолжительность откачки, (час).                                7_____________________________                                                         

Продолжительность наблюдений за восстановлением уровня___7_________________час. 

Динамический уровень (м).               49,65________________________________________                      

Понижение(м).    9,65           Дебит (л/сек).     2,84        _Удельный дебит (л/сек-м).  0,3___ 
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СНИЖЕНИЕ 

t, сек t, мин t, сут lg t, сут 
Скважина 
№1 (4078) 

S, м H, м 

23 0,3833 0,0003 -3,57 5,70 45,70 

60 1 0,0007 -3,16 5,95 45,95 

  

2 0,001 -2,86 6,20 46,20 

3 0,002 -2,68 6,40 46,40 

4 0,003 -2,56 6,55 46,55 

5 0,003 -2,46 6,70 46,70 

6 0,004 -2,38 6,80 46,80 

7 0,005 -2,31 6,90 46,90 

8 0,006 -2,26 7,00 47,00 

9 0,006 -2,20 7,10 47,10 

10 0,007 -2,16 7,20 47,20 

15 0,010 -1,98 7,45 47,45 

20 0,014 -1,86 7,70 47,70 

25 0,017 -1,76 7,80 47,80 

30 0,021 -1,68 7,95 47,95 

45 0,031 -1,51 8,15 48,15 

60 0,042 -1,38 8,40 48,40 

120 0,083 -1,08 8,90 48,90 

180 0,125 -0,90 9,20 49,20 

240 0,167 -0,78 9,40 49,40 

300 0,208 -0,68 9,60 49,60 

360 0,250 -0,60 9,62 49,62 

420 0,292 -0,54 9,65 49,65 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

t, мин 
t/(t+Tо), 

сут 
log(t/(t+Tо)), 

сут 

Скважина 
№1 (4078) 

S, м H, м 

5 0,012 -1,93 7,00 42,65 

10 0,023 -1,63 7,50 42,15 

30 0,067 -1,18 8,20 41,45 

60 0,125 -0,90 8,70 40,95 

120 0,222 -0,65 9,00 40,65 

180 0,300 -0,52 9,25 40,40 

240 0,364 -0,44 9,40 40,25 

300 0,417 -0,38 9,50 40,15 

360 0,462 -0,34 9,60 40,05 

420 0,500 -0,30 9,65 40,00 
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ООО «СМП 36» 
 

 

 

 

Журнал  

откачки из скважины №1/6634 

станция Черепаново 

 

Адрес скважины:  Новосибирская область, Черепановский район, ж/д ст. Черепаново 

Абсолютная отметка устья                          

Глубина скважины 200,0 м 

Водоносный горизонт______ нерасчлененных среднедевонских отложений ____________ 

Водовмещающие породы___глинистые сланцы трещиноватые                                  ______ 

Глубина кровли водоносного горизонта 130,0 м 

Глубина подошвы водоносного горизонта 200,0 м 

Интервал опробования 70,0 м 

Технические сведения о конструкции скважины: 

диаметр обсадных труб и интервал их установки(мм, м) 12''.0,0-19,0м; 8''мм.0,0-138,0м; 

73/4''138,0-200,0. 

диаметр фильтра.  о/с 73/4''138,0-200,0.  

Тип насоса                                        ЭЦВ 6-10-120_________________________________                                                    

Глубина загрузки насоса                           90,0 м     _________________________________ 

Глубина залегания статического уровня.                         23,0    ________________________ 

Откачка начата____________7:50_______________________________________________ 

Откачка окончена_________________14:50_______________________________________  

Продолжительность откачки, (час).                                7_____________________________                                                         

Продолжительность наблюдений за восстановлением уровня___7_________________час. 

Динамический уровень (м).               39,2________________________________________                      

Понижение(м).    16,2           Дебит (л/сек).     2,5        _Удельный дебит (л/сек-м).  0,2___ 
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СНИЖЕНИЕ 

t, сек t, мин t, сут lg t, сут 
Скважина 
№1/6634 

S, м H, м 

35 0,5833 0,0005 -3,39 8,70 31,70 

60 1 0,0007 -3,16 9,80 32,80 

  

2 0,001 -2,86 10,80 33,80 

3 0,002 -2,68 11,40 34,40 

4 0,003 -2,56 11,80 34,80 

5 0,003 -2,46 12,00 35,00 

6 0,004 -2,38 12,30 35,30 

7 0,005 -2,31 12,40 35,40 

8 0,006 -2,26 12,50 35,50 

9 0,006 -2,20 12,60 35,60 

10 0,007 -2,16 12,70 35,70 

15 0,010 -1,98 13,15 36,15 

20 0,014 -1,86 13,45 36,45 

25 0,017 -1,76 13,60 36,60 

30 0,021 -1,68 13,80 36,80 

45 0,031 -1,51 14,35 37,35 

60 0,042 -1,38 14,50 37,50 

120 0,083 -1,08 15,20 38,20 

180 0,125 -0,90 15,50 38,50 

240 0,167 -0,78 15,80 38,80 

300 0,208 -0,68 16,05 39,05 

360 0,250 -0,60 16,15 39,15 

420 0,292 -0,54 16,20 39,20 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

t, мин 
t/(t+Tо), 

сут 
log(t/(t+Tо)), 

сут 

Скважина 
№1/6634 

S, м H, м 

5 0,012 -1,93 12,50 26,70 

10 0,023 -1,63 13,30 25,90 

30 0,067 -1,18 14,30 24,90 

60 0,125 -0,90 14,90 24,30 

120 0,222 -0,65 15,50 23,70 

180 0,300 -0,52 15,70 23,50 

240 0,364 -0,44 15,90 23,30 

300 0,417 -0,38 16,00 23,20 

360 0,462 -0,34 16,15 23,05 

420 0,500 -0,30 16,20 23,00 
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ООО «СМП 36» 
 

 

 

 

Журнал  

откачки из скважины № 2 

станция Черепаново 

 

Адрес скважины:  Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново 

Абсолютная отметка устья                          

Глубина скважины 200,0 м 

Водоносный горизонт______ нерасчлененных среднедевонских отложений ____________ 

Водовмещающие породы___глинистые сланцы трещиноватые                                  ______ 

Глубина кровли водоносного горизонта 128,0 м 

Глубина подошвы водоносного горизонта 200,0 м 

Интервал опробования 72,0 м 

Технические сведения о конструкции скважины: 

диаметр обсадных труб и интервал их установки(мм, м) 12''.0,0-21,0м; 8''.0,0-132,0м; 

5''.115,0-200,0м. 

диаметр фильтра(мм).  5'' 144,0-184,0м.  

Тип насоса                                        ЭЦВ 6-10-120_________________________________                                                    

Глубина загрузки насоса                           90,0 м     _________________________________ 

Глубина залегания статического уровня.                         19,0    ________________________ 

Откачка начата____________15:30______________________________________________ 

Откачка окончена__________________22:30______________________________________  

Продолжительность откачки, (час).                                7_____________________________                                                         

Продолжительность наблюдений за восстановлением уровня___7_________________час. 

Динамический уровень (м).               26,92________________________________________                      

Понижение(м).    7,92           Дебит (л/сек).     2,66        _Удельный дебит (л/сек-м).  0,3___ 
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СНИЖЕНИЕ 

t, сек t, мин t, сут lg t, сут 
Скважина 

№2 

S, м H, м 

42 0,7000 0,0005 -3,26 4,90 23,90 

60 1 0,0007 -3,16 5,05 24,05 

  

2 0,001 -2,86 5,20 24,20 

3 0,002 -2,68 5,30 24,30 

4 0,003 -2,56 5,43 24,43 

5 0,003 -2,46 5,50 24,50 

6 0,004 -2,38 5,60 24,60 

7 0,005 -2,31 5,70 24,70 

8 0,006 -2,26 5,75 24,75 

9 0,006 -2,20 5,80 24,80 

10 0,007 -2,16 5,90 24,90 

15 0,010 -1,98 6,10 25,10 

20 0,014 -1,86 6,30 25,30 

25 0,017 -1,76 6,40 25,40 

30 0,021 -1,68 6,50 25,50 

45 0,031 -1,51 6,70 25,70 

60 0,042 -1,38 6,90 25,90 

120 0,083 -1,08 7,30 26,30 

180 0,125 -0,90 7,55 26,55 

240 0,167 -0,78 7,75 26,75 

300 0,208 -0,68 7,87 26,87 

360 0,250 -0,60 7,90 26,90 

420 0,292 -0,54 7,92 26,92 

  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

t, мин 
t/(t+Tо), 

сут 
log(t/(t+Tо)), 

сут 

Скважина 
№2 

S, м H, м 

5 0,012 -1,93 5,80 21,12 

10 0,023 -1,63 6,20 20,72 

30 0,067 -1,18 6,80 20,12 

60 0,125 -0,90 7,15 19,77 

120 0,222 -0,65 7,50 19,42 

180 0,300 -0,52 7,65 19,27 

240 0,364 -0,44 7,75 19,17 

300 0,417 -0,38 7,85 19,07 

360 0,462 -0,34 7,89 19,03 

420 0,500 -0,30 7,92 19,00 

 

200



 

 

ООО «СМП 36» 
 

 

 

 

Журнал  

откачки из скважины № №3/6633 

станция Черепаново 

 

Адрес скважины:  Новосибирская область, Черепановский район, ж/д ст. Черепаново 

Абсолютная отметка устья                          

Глубина скважины 210,0 м 

Водоносный горизонт______ нерасчлененных среднедевонских отложений ____________ 

Водовмещающие породы___глинистые сланцы трещиноватые                                  ______ 

Глубина кровли водоносного горизонта 135,0 м 

Глубина подошвы водоносного горизонта 210,0 м 

Интервал опробования 75,0 м 

Технические сведения о конструкции скважины: 

диаметр обсадных труб и интервал их установки(мм, м) 12''.0,0-20,0м; 8''мм.0,0-140,0м; 

73/4''140,0-210,0. 

диаметр фильтра.  о/с 73/4''140,0-210,0.  

Тип насоса                                        ЭЦВ 6-10-120_________________________________                                                    

Глубина загрузки насоса                           90,0 м     _________________________________ 

Глубина залегания статического уровня.                         24,3    ________________________ 

Откачка начата____________7:30_______________________________________________ 

Откачка окончена_________________14:30_______________________________________  

Продолжительность откачки, (час).                                7_____________________________                                                         

Продолжительность наблюдений за восстановлением уровня___7_________________час. 

Динамический уровень (м).               45,35________________________________________                      

Понижение(м).    21,05           Дебит (л/сек).     2,7        _Удельный дебит (л/сек-м).  0,13___ 
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СНИЖЕНИЕ 

t, сек t, мин t, сут lg t, сут 
Скважина 
№3/6633 

S, м H, м 

40 0,6667 0,0005 -3,33 12,50 36,80 

60 1 0,0007 -3,16 12,80 37,10 

  

2 0,001 -2,86 13,90 38,20 

3 0,002 -2,68 14,60 38,90 

4 0,003 -2,56 15,40 39,70 

5 0,003 -2,46 15,60 39,90 

6 0,004 -2,38 16,00 40,30 

7 0,005 -2,31 16,10 40,40 

8 0,006 -2,26 16,30 40,60 

9 0,006 -2,20 16,50 40,80 

10 0,007 -2,16 16,60 40,90 

15 0,010 -1,98 17,00 41,30 

20 0,014 -1,86 17,50 41,80 

25 0,017 -1,76 17,80 42,10 

30 0,021 -1,68 18,00 42,30 

45 0,031 -1,51 18,50 42,80 

60 0,042 -1,38 18,90 43,20 

120 0,083 -1,08 19,65 43,95 

180 0,125 -0,90 20,25 44,55 

240 0,167 -0,78 20,70 45,00 

300 0,208 -0,68 20,90 45,20 

360 0,250 -0,60 21,00 45,30 

420 0,292 -0,54 21,05 45,35 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

t, мин 
t/(t+Tо), 

сут 
log(t/(t+Tо)), 

сут 

Скважина 
№3/6633 

S, м H, м 

5 0,012 -1,93 16,20 29,15 

10 0,023 -1,63 17,20 28,15 

30 0,067 -1,18 18,55 26,80 

60 0,125 -0,90 19,20 26,15 

120 0,222 -0,65 20,00 25,35 

180 0,300 -0,52 20,45 24,90 

240 0,364 -0,44 20,65 24,70 

300 0,417 -0,38 20,80 24,55 

360 0,462 -0,34 20,95 24,40 

420 0,500 -0,30 21,05 24,30 
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ООО «СМП 36» 
 

 

 

 

Журнал  

откачки из скважины № 23-96 

станция Черепаново 

 

Адрес скважины:  Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново 

Абсолютная отметка устья                          

Глубина скважины 250,0 м 

Водоносный горизонт______ нерасчлененных среднедевонских отложений ____________ 

Водовмещающие породы___глинистые сланцы трещиноватые                                  ______ 

Глубина кровли водоносного горизонта 177,0 м 

Глубина подошвы водоносного горизонта 250,0 м 

Интервал опробования 73,0 м 

Технические сведения о конструкции скважины: 

диаметр обсадных труб и интервал их установки(мм, м) 325.0,0-10,0м; 219.0,0-177,0м; 

168.142,0-200,0м.о/с200-250,0 

диаметр фильтра(мм).  168 142,0-200,0м., о/с 200,0-250,0  

Тип насоса                                        ЭЦВ 6-10-120_________________________________                                                    

Глубина загрузки насоса                           100,0 м     _________________________________ 

Глубина залегания статического уровня.                         38,0    ________________________ 

Откачка начата____________12:30______________________________________________ 

Откачка окончена__________________19:30______________________________________  

Продолжительность откачки, (час).                                7_____________________________                                                         

Продолжительность наблюдений за восстановлением уровня___7_________________час. 

Динамический уровень (м).               57,65________________________________________                      

Понижение(м).    19,65           Дебит (л/сек).     2,5        _Удельный дебит (л/сек-м).  0,1___ 
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СНИЖЕНИЕ 

t, сек t, мин t, сут lg t, сут 
Скважина 
№23-96 

S, м H, м 

41 0,6833 0,0005 -3,32 12,40 50,40 

60 1 0,0007 -3,16 12,70 50,70 

  

2 0,001 -2,86 13,20 51,20 

3 0,002 -2,68 13,40 51,40 

4 0,003 -2,56 13,60 51,60 

5 0,003 -2,46 13,80 51,80 

6 0,004 -2,38 14,00 52,00 

7 0,005 -2,31 14,15 52,15 

8 0,006 -2,26 14,30 52,30 

9 0,006 -2,20 14,60 52,60 

10 0,007 -2,16 14,75 52,75 

15 0,010 -1,98 15,40 53,40 

20 0,014 -1,86 15,70 53,70 

25 0,017 -1,76 16,00 54,00 

30 0,021 -1,68 16,25 54,25 

45 0,031 -1,51 16,90 54,90 

60 0,042 -1,38 17,20 55,20 

120 0,083 -1,08 18,30 56,30 

180 0,125 -0,90 18,90 56,90 

240 0,167 -0,78 19,30 57,30 

300 0,208 -0,68 19,50 57,50 

360 0,250 -0,60 19,60 57,60 

420 0,292 -0,54 19,65 57,65 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

t, мин 
t/(t+Tо), 

сут 
log(t/(t+Tо)), 

сут 

Скважина 
№23-96 

S, м H, м 

5 0,012 -1,93 14,40 43,25 

10 0,023 -1,63 15,20 42,45 

30 0,067 -1,18 16,90 40,75 

60 0,125 -0,90 17,75 39,90 

120 0,222 -0,65 18,50 39,15 

180 0,300 -0,52 18,95 38,70 

240 0,364 -0,44 19,30 38,35 

300 0,417 -0,38 19,40 38,25 

360 0,462 -0,34 19,55 38,10 

420 0,500 -0,30 19,65 38,00 
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