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Введение 

 
В данном отчёте излагаются результаты работ по оценке запасов подземных вод 

касимовского водоносного горизонта для водоснабжения предприятия 

ООО «Дмитровский Технопарк». Участок недр расположен на окраине д. Бабаиха 

Дмитровского района Московской области. Заявленная потребность в воде питьевого 

качества составляет 1200  м3/сут. 

Основанием для постановки и проведения работ являются: 

1. Лицензия на право пользования недрами МСК 04390 ВП от 06.02.2013 г. со 

сроком действия до 01.01.2016г., в которой предписывается выполнение работ по оценке 

запасов подземных вод (приложение 6); 

2. Техническое задание на выполнение работ по оценке запасов пресных 

подземных вод на участке водозабора ООО «Дмитровский Технопарк», выданное от ООО 

«Дмитровский Технопарк» для ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» от 27.06.2013 г.. 

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

ООО «Дмитровский технопарк», заключённый между ООО «Дмитровский технопарк» и 

ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» №27/06–02 от 27.06.13 г. 

В соответствии с условиями вышеупомянутой лицензии, ООО «Дмитровский 

Технопарк» предоставлено право геологическое изучение недр (поисково-оценочные 

работы) на участке, расположенном вблизи д. Бабаиха Дмитровского района Московской 

области с целью оценки запасов подземных вод касимовского водоносного горизонта в 

объеме 1200 м3/сут для целей питьевого, хозяйственно–бытового водоснабжения и 

технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения и абонентов. 

Для достижения поставленной цели в 2013 году была пробурена разведочно-

экслпуатационная скважина №1 (ГВК 46248162) на касимовский водоносный горизонт. В 

дальнейшем планируется бурение еще одной, резервной скважины, а также строительство 

единого для двух скважин павильона, двух резервуаров чистой воды, резервуара-

отстойника и балгоустройство территории. 

Водозабор ООО «Дмитровский Технопарк» расположен в пределах Клязьминско–

Учинского месторождения подземных вод, однако, запасы подземных вод на участке недр 

ООО «Дмитровский Технопарк» не оценивались.  

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.  
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2. Изучение граничных условий водоносных горизонтов и оценка расчётных 

гидрогеологических параметров.  

3. Изучение качества воды. 

4. Изучение опыта и условий эксплуатации подземных вод касимовского 

горизонта в окрестностях оцениваемого водозабора.  

5. Оценка запасов подземных вод с их утверждением в установленном 

порядке. 

Поставленные задачи решались путём сбора фондового и архивного материала с 

использованием информации Государственного водного кадастра (ГВК) и 

Государственного учёта вод (ГУВ), сбора данных по режиму подземных вод. Кроме того, 

был выполнен комплекс опытно–фильтрационных и геофизических работ, а также 

гидрогеохимическое опробование воды из скважины. 

Подсчёт запасов выполнен аналитическим методом. 

Полевые и камеральные работы выполнялись специалистами ЗАО «НПЦ 

«Гидрогеотех». 

Организация и руководство работами обеспечивались генеральным директором 

Боровлевым Н.А. 

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 

Район работ расположен в 23 км к северу от г. Москвы. В административном 

отношении относится к Дмитровскому району Московской области (Рис.1.1). Район работ 

пересекает Рогачевское шоссе, от которого ответвляется проселочная дорога, ведущая к 

участку работ. 

Участок работ находится на окраине д. Бабаиха. Юго–Восточнее в 10,5 км от 

участка работ находится г. Лобня, северно–западнее в 6,25 км – г. Солнечногорск. В 7 км 

восточнее участка работ находится ж/д станция «Белый Раст».  

 

1.2. Краткий физико–географический очерк 

1.2.1. Рельеф 

Рельеф территории исследования сформировался в основном за счет ледниковой и 

водно–ледниковой аккумуляции в период четвертичных материковых оледенений, 

который был переработан экзогенными процессами в голоцене. На большей части 

территории исследования распространён аккумулятивный пологоволнистый рельеф, 

сформировавшийся на отложениях основной морены московского ледника. 

Моренная равнина расчленена ложбинами стока талых ледниковых вод, 

унаследованными современной речной сетью. 

Абсолютные высоты в районе работ колеблются от 190 до 245 м, на участке 

водозабора ООО «Дмитровский Технопарк» высотные отметки составляют 215–220 м. 

В пределах территории исследования, на отдельных ее участках, естественный 

рельеф существенно переработан в результате антропогенной деятельности человека. В 

частности: засыпаны овраги, промоины, мелкие ручьи, срыты мелкие холмы, возведены 

насыпи для прокладки автомобильных и железных дорог. 
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1.2.2. Климат 

Климат изучаемой территории умеренно континентальный. Он характеризуется 

теплым летом, умеренно–холодной зимой с устойчивым снежным покровом и большой 

изменчивостью погодных условий от года к году. 

По данным многолетних наблюдений на метеорологических станциях 

близлежащих территорий среднегодовая температура воздуха изменяется от 3,3 до 4,4, 

средняя месячная температура самого холодного месяца (–10,1) – (–11,0), а самого 

теплого 17,2–18,3. 

Таблица 1 Средние многолетние месячные и годовые температуры воздуха 

Станция 
Месяцы 

Год 
I II III `IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Подмосковная –10,3 –

9,5 

–4,1 4,8 11,7 15,9 17,2 15,7 10,2 4,2 –2,0 –6,5 3,9 

Нарофоминск –10,2 –

9,4 

–4,6 4,6 

 

11,3 15,6 17,2 15,5 10,2 4,0 –2,0 –6,5 3,8 

Научно–прикладной справочник по климату  СССР. Серия 3. Вып. 8, 1990. 

Справочник по климату СССР. Вып.8, ч.2. 1964. 

 

Среднее количество осадков, выпадающее на территории за год, составляет 720 мм. 

На холодный период приходится 35–40 (246–284 мм), на теплый 60–75 (428–470 мм) 

годового количества осадков. 

Средняя многолетняя величина суммарного испарения с суши для территории 

работ равна 450–470 мм, что в водном балансе территории составляет  62–65% годовой 

суммы осадков.  

1.2.3. Гидрография и режим рек 

Основной рекой на территории является р. Уча, левый приток Клязьмы. В  

пределах района работ находится верхнее течение реки. В Учу между Марфино и 

Аксаково впадает справа р. Раздериха у с. Федоскино, а выше по течению, в 2–х км от 

Марфино, р. Саморядовка. Все реки на участке малого порядка, с неразработанными 

долинами, незначительными расходами. 

Долина реки Учи имеет ясно выраженную V– образную форму, преобладающая 

ширина ее 50–150м.  Склоны долины умеренно крутые и крутые, слаборассеченные, 

высотой от 20 до 30 м. Пойма реки  узкая, часто отсутствует. Восточнее д.Аксаково река 

Уча впадает в Пяловское водохранилище на отметке 162,1м. Пяловское водохранилище 
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имеет площадь зеркала 6,3 км2, полный объём 18,0 млн. куб. м. В период с декабря по 

март уровень воды понижается до отметки 160,0 м. Средняя ширина водохранилища 

порядка 800 м при средней глубине 2,86 м. 

В 11 км северо-западнее от ВЗУ проходит канал им. Москвы (Икшинское 

водохранилище). Водохранилище судоходно, с юга соединено с Пестовским 

водохранилищем. Замерзает водохранилище в середине ноября, вскрывается в середине 

апреля. Ширина - до 1,5 км, длина составляет 5,6 километров, глубина до 8 м. 

 

1.3. Геологическое строение 

Территория исследований расположена в пределах южного крыла Московской 

синеклизы.  

В геологическом строении территории исследования принимают участие породы 

архейско–нижнепротерозойского возраста (AR–PR1), слагающие складчатое основание 

платформы и отложения осадочного чехла. Осадочный чехол сложен девонскими, 

каменноугольными, юрскими, меловыми и четвертичными отложениями (Рис.1.2.).  

Исходя из цели данной работы, стратиграфическое описание начинается с  

верхнего подъяруса московского яруса среднего отдела каменноугольной системы.  

 

Каменноугольная система 

Средний отдел 

Московский ярус. Верхний подъярус 

Верхний подъярус московского яруса включает в себя подольский и мячковский 

комплексы. 

Подольская свита (C2pd) залегает согласно на размытой поверхности отложений 

каширской свиты и имеет повсеместное распространение. В строении свиты принимают 

участие известняки и мергели неравномерно доломитизированные. Полная мощность 

подольской свиты 35–38 м. 

Мячковская свита (C2mč) сохранилась от размыва на водоразделах древней 

доюрской и современной эрозионной сети. Она состоит из двух подсвит: новлинской и 

песковской. 

Новлинская подсвита (C2nv) сложена известняками органогенно–детритовыми и 

кавернозными доломитами, залегающими в средней части разреза. Мощность отложений 

подсвиты 9 –16 м. 
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Песковская подсвита (C2ps) сложена известняками органогенно–детритовыми, 

глинистыми, доломитами, залегающими в кровле подсвиты. В основании разреза залегает 

прослой глинисто–известковистого конгломерата. Мощность подсвиты — 11–14 м. 

Полная мощность отложений мячковской свиты 30 м. 

 

Каменноугольная система 

Верхний отдел 

В состав верхнего отдела входят касимовский и гжельский ярусы. 

Касимовский ярус (C3ksm) cогласно с местными небольшими размывами залегает 

на среднекаменноугольных отложениях; перекрывается мезозойскими, а на участках 

размыва — четвертичными отложениями. На севере и северо–востоке территории 

касимовский ярус перекрывается отложениями гжельского яруса и представлен в полном 

объеме, в то время как в юго–западной части его кровля эрозионная, а еще юго–западнее 

за пределами территории исследования, отложения касимовского яруса выклиниваются. 

Касимовский ярус подразделяется на кревякинский, хамовнический и 

дорогомиловский комплексы, которым в легенде серии соответствуют одноименные 

свиты и серия. 

 Кревякинская свита (C3kr) развита повсеместно в пределах границ 

распространения касимовского яруса и подразделяется на нижнюю (суворовскую) и 

верхнюю (воскресенскую) подсвиты. 

Суворовская подсвита (C3sv) cущественно карбонатная; сложена известняками, 

чаще глинистыми с подчиненными прослоями доломитов, а в верхней части разреза — 

глин и мергелей. Мощность подсвиты 8–10 м. 

Воскресенская подсвита (C3vsk) представлена красноцветными глинисто–

мергелистыми отложениями с подчиненными прослоями известняков и доломитов общей 

мощностью 7–11 м. Выдержанность литологического состава и мощности подвиты, а так 

же уверенная идентификация на диаграмме гамма–каротажа, позволяет считать ее 

надежным маркером верхнекаменноугольных отложений. 

Хамовническая свита (C3hm) развита повсеместно и подразделяется на нижнюю 

(ратмировскую) и верхнюю (неверовскую) подсвиты. Ратмировская подсвита (C3rt) 

сложена известняками и доломитами с тонкими прослоями глин и мергелей общей 

мощностью 5–7 м. Неверовская подсвита (C3nv) сложена пестроцветными глинами и 

мергелями с тонкими прослоями органогенных известняков общей мощностью 15–17 м. 

Трошковская подсвита (C3trs) cложена глинами и мергелями с прослоями доломитов 

мощностью 4–7 м. 
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Дорогомиловская серия (C3dr) согласно залегает на отложениях хамовнической 

свиты и подразделяется на тестовскую и яузскую свиты. 

Тестовская свита (C3ts), в свою очередь, подразделяется на нижнюю 

(перхуровскую) и верхнюю (мещеринскую) подсвиты. 

Перхуровская подсвита (C3prh) представлен толщей ритмично чередующихся 

известняков и доломитов с прослоями глин общей мощностью 5–7 м. 

Мещеринская подсвита (C3msc) сложена красноцветными глинами, глинистыми 

мергелями, доломитовыми мергелями с прослоями известняка и доломита в средней части 

разреза. Мощность подсвиты 15–19 м. 

Яузская свита (C3jz) так же имеет двучленное строение и подразделяется на 

нижнюю (измайловскую) и верхнюю (трошковскую) подсвиты. 

Измайловская подсвита (C3jzm) cложена глинистыми доломитами, 

доломитизированными известняками и мергелями общей мощностью 3–4 м. 

Общая мощность дорогомиловской серии 28–30 м. 

 

Гжельский ярус (C3g) распространен на севере и северо–востоке территории 

исследования, где он с небольшим размывом залегает на отложениях касимовского яруса. 

Отложения яруса практически повсеместно перекрываются породами мезозоя. 

В состав яруса включены добрятинский и павлово–посадский комплексы. 

По принятой легенде Московской серии листов, добрятинскому комплексу 

соответствует одноименная серия, состоящая из речицкой и амерьевской свит. 

Речицкая свита (C3rc), по литологическому составу, подразделяется на нижнюю 

(русавкинскую) и верхнюю (щелковскую) подсвиты. 

Русавкинская подсвита (C3rs) представлена органогенными известняками, часто 

доломитизированными, с прослоями мергелей и конгломерата в основании разреза. Общая 

мощность подсвиты 3–7 м. 

Щелковская подсвита (C3sc) cогласно залегает на русавкинских известняках и 

представлена пестроцветными глинами с подчиненными прослоями песчаников и 

мергелей. Литологическая выдержанность подсвиты позволяет достаточно уверенно 

идентифицировать ее на диаграммах гамма–каротажа по высокой естественной 

радиоактивности (10–16мкР/час) и уменьшению электрического сопротивления до 2–3 

ом/м. Эти признаки позволяют использовать щелковскую подсвиту в качестве репера 

верхнекаменноугольных отложений. Мощность подсвиты 18–22 м. 

В пределах территории исследования отложения амерьевской свиты отсутствуют. 
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Юрская система 

На эродированной поверхности каменноугольных пород трансгрессивно залегают 

отложения юрской системы, которые широко распространены на водораздельных  

пространствах и лишь на отдельных участках по речным долинам, где они, в основном, 

полностью размыты. 

Юрская система 

Средний и верхний отделы 

Келловейский и оксфордский ярусы. Верхнему келловею и нижнему оксфорду 

соответствует подосинковский комплекс (свита) J2–3po, имеет повсеместное 

распространение и с размывом  залегает на глинах великодворской свиты. Литологически 

она представлена глинами с включением железистых оолитов мощностью 2–4 м, реже до 

8 м. 

Юрская система 

Верхний отдел 

Оксфордский ярус. Средний – верхний подъярусы представлены подмосковной 

свитой. 

Подмосковная свита (J3pm) развита повсеместно и соответствует одноименному 

комплексу. Она с размывом залегает на подосинковских глинах и представлена глинами 

жирными, сланцеватыми с гравием глинистых фосфоритов и галькой оолитового мергеля 

в основании общей мощностью 3–5 м, реже до 10 м. 

Верхний подъярус включает коломенский комплекс и нижнюю часть ермолинского 

комплекса. 

Коломенский комплекс (J3kl) c местным размывом залегает на отложениях 

подмосковной свиты и представлен глинами серыми, алевритистыми мощностью 1–8 м. 

Верхний подъярус представлен ермолинской свитой. 

Ермолинская свита (J3er) развита повсеместно и соответствует одноименному 

комплексу. Она с размывом залегает на нижележащих отложениях различного возраста и 

литологически представлена глинами сажистыми, алевритистыми и слюдистыми с 

тонкими прослоями песка общей мощностью 5–10 м, реже до 12 м. 

Титонский ярус выделен по решению Бюро МСК от 02.02.1996 г., согласно 

которому волжский ярус верхней юры переведен в ранг региояруса; в общей шкале 
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бывшим нижнему и среднему подъярусам волжского яруса соответствует титонский ярус 

верхней юры, верхнему – нижняя часть берриасского яруса нижнего мела. 

Титонский ярус представлен верхним подъярусом в составе костромского 

комплекса (свиты), мневниковского и лыткаринского (нижняя часть) комплексов (серий). 

Костромская свита c размывом залегает на ермолинских глинах  и представлена 

песками, алевритами с фосфоритами и прослоями глин мощностью до 2 м. Из–за малой 

мощности и трудности ее выделения в геологическом разрезе, чаще всего отложения 

свиты выделяются совместно с отложениями мневниковской серии и датируются как J3ks–

mnv. 

Мневниковская серия (J3mnv) развита на всей территории исследования и состоит 

из егорьевской и филевской свит. 

Егорьевская свита с размывом залегает на костромских и ермолинских 

образованиях. Литологически она представлена песками кварцево–глауконитовыми, 

мелко– и среднезернистыми с фосфоритовыми конкрециями и галькой в основании общей 

мощностью до 3 м, в депрессиях достигает 6 м. 

Филевская свита составляет большую часть мневниковской серии и сложена 

алевритами глауконит–кварцевыми, слюдистыми и глинистыми мощностью до 2 м, реже 

до 14 м. 

Юрская и меловая системы 

Титонский и берриасский ярусы. Лыткаринский комплекс (серия) имеет 

смешанный возраст: юрский и меловой в составе нижней части верхнего подъяруса 

берриаского яруса. 

Лыткаринская серия (J3– K1lt) развита на значительной территории и представлена 

отложениями лопатинской свиты, кунцевской и люберецкой толщ сходных по литологии. 

В литологическом составе серии преобладают пески, слюдистые алевриты, участками 

глинистые, с линзами песчаников и включением желваков фосфоритов к подошве. Общая 

мощность серии 5–15 м, реже достигает 34 м.  

 

Меловая система 

Нижний отдел 

Нижний мел представлен отложениями берриасского яруса, нижнего подъяруса 

готеривского яруса (ярославльский комплекс), верхнего подъяруса готеривского яруса и 

барремского яруса (владимирский комплекс) и аптским ярусом (котловский комплекс). 
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Берриасский ярус. Рязанская серия (K1rz). Отложения  серии сохранились от 

размыва на небольших участках и представлены лишь нижней частью, состоящей из двух 

толщ: хорловской и безменковской, замещающейся в плане. Cерия сложена 

преимущественно песками мелко–среднезернистыми, глауконито–кварцевыми, часто 

ожелезненными; песчаниками с железистыми оолитами общей мощностью до 3 м, реже до 

6 м. 

Готеривский ярус. Нижний подъярус представлен ярославльской серией. 

Ярославльская серия (K1jar) имеет широкое распространение на территории. Она с 

размывом залегает на подстилающих отложениях берриасского яруса и представлена 

песками глауконит–кварцевыми, тонко–мелкозернистыми с тонкими линзами и 

прослоями глин мощностью 6–8 м, реже до 16 м. 

Готеривский ярус, верхний подъярус – барремский ярус. 

Владимирская серия (К1vl) соответствует одноименному комплексу, в состав 

которой входят дьяконовская, савельевская, гремячевская и котельниковская толщи в 

объеме верхнеготеривского подъяруса и бутовская толща барремского яруса. В связи с 

тем, что литологический состав толщ очень близок, характеристика приводится всей 

серии. Серия сложена преимущественно песками и алевритами общей мощностью 4–16 м, 

а в наиболее полных разрезах она может достигать 22 м. 

Аптский ярус. Нижний подъярус. Котловский комплекс. 

Икшинская свита (K1ik)  залегает на высоких водоразделах в пределах небольших 

участков. Она трансгрессивно залегает на породах владимирской серии и представлена 

песками кварцевыми, слюдистыми, неравномерно глинистыми с конкрециями песчаников 

в основании; в кровле — пески с прослоями глин. Общая мощность свиты10–15 м, реже 

до 23 м. 

 

Четвертичная система 

Четвертичные отложения территории исследования распространены повсеместно и 

являются результатом преимущественно ледниковой и водно–ледниковой аккумуляции. 

Они с размывом залегают на мезозойских образованиях, а на участках их размыва — на 

породах верхнекаменноугольного возраста. 

Наиболее древними четвертичными образованиями являются водно–ледниковые 

отложения времени наступания сетуньского ледника (f,lgIsti), залегающие под сетуньской 

мореной и сохранившиеся от размыва. Литологически они представлены песками тонко–

мелкозернистыми, с редкой галькой кварца, кремня, известняка и гранита; в кровле — с 
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прослоями ленточных глин и суглинков. Мощность отложений 5–10м, редко достигает 

25 м. 

Ледниковые отложения – основная морена (gIst ) залегает преимущественно в 

понижениях дочетвертичного рельефа и представлена плотными суглинками и супесями с 

включением гальки и гравия мощностью, обычно, 1–5 м, редко достигает 12 м. 

Ильинский–донской горизонт. Сетуньская–донская свита. Нерасчлененный 

комплекс водно–ледниковых, аллювиальных и озерных отложений (f,lg Ist–dns) и водно–

ледниковых отложений времени наступания ледника (f,lg I dnsi). 

Водно–ледниковые отложения имеют широкое распространение и представлены 

преимущественно песками тонко–мелкозернистыми с прослоями супесей, суглинков, глин 

и алевритов с включением гальки и гравия. Мощность отложений колеблется в широких 

пределах, достигая в погребенных долинах 35–40 м. 

Донской горизонт. Ледниковые отложения – основная морена (gIdns) имеет 

практически повсеместное распространение. По склонам долин рек донская морена 

выходит на дневную поверхность. Литологически морена представлена преимущественно 

плотными, серыми суглинками реже супесями с включением обломочного материала 

мощностью 20–25 м, в редких случаях до 45 м. 

На донской морене и на более древних четвертичных отложениях залегает мощная 

толща нерасчлененных полигенетических четвертичных образований донско–московских  

и московского комплекса. 

Донско–московские горизонты представлены  водно–ледниковыми отложениями 

времени отступания ледника (f,lgIdnss), водно–ледниковыми, аллювиальными и озерными 

отложениями (f,lgIdns–Iims). В литологическом составе выделенной толщи четвертичных 

отложений преобладают пески разнозернистые, неравномерно глинистые, с прослоями 

супесей, суглинков и включением гальки и гравия общей мощностью в среднем до 20 м, 

реже 25–30 м. 

Московский горизонт. Водно–ледниковые отложения времени наступания 

ледника (f,lgIImsi). Представлены разнозернистыми  песками с включениями гравия и 

гальки. 

Ледниковые отложения – основная морена (gIIms) практически полностью 

покрывает всю территорию исследования, за исключением отдельных участков по 

долинам рек, где они размыты. Морена сложена красно–бурыми суглинками и супесями с 

включением по всему разрезу гальки, гравия, щебня и мелких валунов магматических, 

осадочных и метаморфических пород мощностью чаще всего 5–12 м, реже достигает 26 м. 
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Ледниковые отложения – конечная морена развита на ограниченных участках 

севернее г. Долгопрудного, составляя северо–восточный фланг Дедовско–

Долгопрудненской конечно–моренной гряды, высотой до 20 м. Конечная морена сложена 

валунными суглинками, супесями с линзами и прослоями песков и валунно–галечных 

отложений мощностью 10–12 м, иногда до 20 м. 

На отложениях московской морены и, частично, на более древних четвертичных 

породах залегает толща водно–ледниковых отложений наледных озер и потоков 

(f,lgepIIms) и отложений первого и второго этапа отступания ледника (f,lgIImss1+2), 

представленных, преимущественно, песками разнозернистыми с редкой галькой и гравием 

при подчиненном значении глин, суглинков, супесей и алевритов. Общая мощность толщи 

изменяется в широком диапазоне от первых метров до 8–10 м, реже достигает 15–20 м. 

Аллювиально–флювиогляциальные отложения третьей надпойменной (ходынской) 

террасы (af3IIms) распространены на небольших по площади участках по долине р. 

Сходни. Ее высота над  урезом реки 25–30 м. Терраса сложена песками разнозернистыми 

с включением гальки, гравия и суглинками общей мощностью 4–5 м, иногда – до 8 м. 

Микулинский горизонт – валдайский надгоризонт. Озерные и болотные 

отложения микулинско–валдайского времени (l,bIIImk–v) распространены 

преимущественно на западе территории, на  небольших участках в пределах древних 

озерных котловин и представлены глинами, суглинками с прослоями торфа, супесей и 

песков мощностью 8–10 м. 

Калининский горизонт. Аллювиальные отложения второй надпойменной 

(мневниковской) террасы (a2III kl) распространены довольно широко по долинам рек 

Клязьмы, Сходни и Горетовки и небольшими фрагментами по долинам малых рек. 

Превышение террасы над урезом крупных рек – 8–10 м, а на малых реках – до 6 м. В 

литологическом составе террасы преобладают пески разнозернистые с прослоями 

суглинков, супесей и гравийно–галечный материал в основании разреза. Мощность 

аллювия второй надпойменной террасы до 10 м, на малых реках 4–6 м. 

Мончаловский и осташковский горизонты. Аллювиальные отложения первой 

надпойменной (серебряноборской) террасы (a1IIImn–os) распространены практически по 

всем долинам крупных рек и их притоков. Превышение террасы над урезом крупных рек 

5–7 м, на малых реках 3–4 м. Терраса сложена песками разнозернистыми при 

подчиненном значении глин, суглинков и супесей. 

В песках содержатся включения гравия и гальки, а их скопление в основании 

разреза образуют русловую фацию аллювия. Мощность аллювия – 6–8 м, на малых реках 

– до 3 м. 
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Субаэральные образования. Нерасчлененный комплекс субаэральных лессово–

почвенных (покровных) образований, делювиальных отложений склонов и аллювиально– 

делювиальных отложений древних балок (v,dIII) имеет широкое распространение за 

исключением долин рек, где они отсутствуют. Литологически отложения комплекса 

представлены, преимущественно, суглинками с прослоями и линзами супеси, тонко–

мелкозернистого песка и мелкого гравия мощностью от первых метров до 3–5 м. 

Голоцен 

Современные аллювиальные отложения (aH) распространены по долинам всех рек 

и ручьев, где образуют пойменную террасу шириной 10–20 м на малых реках и первые 

сотни метров на реках Сходня, Клязьма и др. Они представлены песками, супесями, 

суглинками с прослоями торфа и линзами гравийно–галечных отложений. Мощность их 

изменяется от первых метров на малых реках до 4–6 м на больших реках. Превышение 

поймы над урезом реки обычно составляет не более 1,5 м на малых реках, а на больших 

реках достигает 3–5 м. 

Современные озерные и болотные отложения  распространены в западинах и 

старицах в пределах пойменных террас по долинам рек. Литологически они представлены 

суглинками, супесями, участками оторфованными и оглееными, песками с растительными 

остатками общей мощностью до 1,5–2,0 м. 

В настоящее время происходит накопление илов в крупных водохранилищах, в т.ч. 

Химкинском, Клязьминском и Пироговском. 

Техногенные отложения (tH) широко распространены в пределах селитебных и 

промышленных зон. Это плотины, дамбы, отвалы карьеров, насыпи автомобильных и  

железных дорог, свалки ТБО и др. Техногенные отложения представлены  обычно толщей 

беспорядочно перемешанных суглинков, супесей, глин, песков, бытового мусора 

мощностью от первых метров до 10–15 м. 

 

1.4. Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия территории исследования определяются, прежде 

всего, ее расположением в центральной части Московского артезианского бассейна 

(МАБ), представляющего собой сложную систему взаимосвязанных водоносных  и 

водоупорных горизонтов и комплексов. Гидрогеологическая карта и гидрогеологические 

разрезы к карте представлены на Рис. 1.3., 1.4., 1.5.. 
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В зоне пресных вод, простирающейся до глубины 300–350 м, широкое 

распространение получили водоносные комплексы, приуроченные к породам 

каменноугольного возраста, залегающие в центральной части артезианского бассейна и 

перекрытые толщей мезозой–кайнозойских отложений. 

Подземные воды четвертичных отложений (Q) с порово–пластовыми водами 

представляют собой сложно построенный комплекс обводненных аллювиальных, 

ледниковых, водно–ледниковых, озёрно–болотных и техногенных образований, 

отличающихся по литологическому составу, водообильности и подверженности 

техногенному загрязнению. 

Подземные воды четвертичных отложений приурочены к песчано–глинистым 

образованиям, в описываемом районе являются первыми от поверхности, грунтовыми, с 

глубиной залегания вод от 1,5 – 2 м, реже до 5 – 7м, в зависимости от 

геоморфологических условий, степени сдренированности, условий инфильтрационного 

питания и оттока подземных вод. 

Водообильность водовмещающих пород как правило весьма низкая на 

водоразделах и может быть значительная в аллювиальных отложениях, соответственно 

литологическому составу существенно глинистых пород на водоразделах и песчаных – в 

долинах рек. 

Питание горизонтов осуществляется за счет атмосферных осадков. Разгрузка 

грунтовых вод осуществляется в речную сеть. 

Четвертичные водоносные горизонты слабо используются для 

децентрализованного водоснабжения сельского населения копаными колодцами, 

каптированными родниками и, ещё реже, буровыми скважинами, из–за слабой 

водообильности пород и их подверженности техногенному загрязнению. 

Волжско (титонско) – альбский водоносный горизонт (J3V–K1al) распространен в 

пределах водораздельных пространств территории исследования. Наименование 

водоносного горизонта приведено согласно современного расчленения волжского яруса, о 

чем подробно излагается в разделе “Геологическое строение”. В состав водоносного 

горизонта включены отложения  титонского яруса верхней юры, отложения  нижнего 

отдела меловой системы: берриасского, готеривского, барремского и аптского ярусов. 

Водовмещающими породами служат, в основном, пески мелкозернистые, 

переслаивающиеся с алевритами, глинами и песчаниками. В нижней части разреза пески 

преимущественно кварцево–глауконитовые с включением фосфоритовых конкреций. 

Мощность комплекса в районе работ составляет 15–20м. Нижним водоупором горизонту 
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служат глины водоупорного верхнеюрского комплекса, верхним, чаще всего, плотные 

моренные суглинки донского оледенения. На участках их отсутствия (размыва), 

водоносный горизонт тесно гидравлически связан с четвертичным водоносным 

комплексом где они имеют единый уровень подземных вод.  

В связи с тем, что водовмещающие породы водоносного горизонта представлены, в 

основном, мелкозернистыми, глинистыми песками со слабой водоотдачей и низкими 

коэффициентами фильтрации (от 0,25 до 1,5 м/сут), его водообильность невелика. 

Удельные дебиты, по результатам откачек из скважин, изменяются от 0,013 до 0,24 л/с. 

Подземные воды комплекса пресные, по типу – гидрокарбонатные кальциевые с 

общей минерализацией 0,3–0,5 г/дм3. В пробах воды, отобранных в селитебных зонах, 

нередко содержатся высокие концентрации хлоридов, сульфатов, нефтепродуктов, 

соединений азота. 

Водоносный комплекс эксплуатируется скважинами для водоснабжения 

индивидуальных хозяйств, особенно при отсутствии альтернативных, более доступных, 

источников водоснабжения. 

 

Келловей–кимериджская водоупорная толща (Jk–km) в районе работ имеет 

повсеместное распространение. В состав водоупора входят отложения келловейского 

яруса, оксфордского яруса и нижнего подъяруса кимериджского яруса. Водоупорная 

толща сложена глинами плотными светло–серыми до черных, известковистыми, 

участками слюдистыми и алевритистыми мощностью от 8 до 30м. 

Водоупорные глины залегают на эродированной кровле каменноугольных 

отложений. 

Кровля комплекса залегает на различных абсолютных отметках от 112 до135 м, в 

связи с тем, что была эродирована в четвертичное время. 

Водоупорный келловей–кимериджский комплекс является достаточно надежным 

водоупором. Он предохраняет залегающие ниже эксплуатационные каменноугольные 

водоносные комплексы от проникновения загрязняющих веществ сверху. 

 

Турабьевский водоносный горизонт (C3trb) приурочен к одноименной подсвите 

амерьевской свиты гжельского яруса и является частью гжельского водоносного 

комплекса. Водоносный горизонт распространен на ограниченной площади на северо–

востоке территории исследования. 

 Подземные воды содержатся в известняках и доломитах с прослоями мергелей и 

глин мощностью до 11 м. 
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Нижним водоупором комплексу служат глинисто–мергелистые отложения 

водоупорного щёлковского комплекса; верхним – глины юрского водоупорного 

комплекса. 

 

Щёлковская водоупорная толща (C3šč) приурочена к верхней подсвите речицкой 

свиты гжельского яруса. Водоупор распространен на северо–востоке территории и 

выклинивается в районе г.Долгопрудный. Мощность водоупорной толщи на северо–

востоке района достигает 18–20м.  

Щелковские отложения характеризуются слабой проницаемостью, коэффициенты 

фильтрации изменяются в пределах 1х10–5 – 1х10–6 м/сут. 

 

Касимовский водоносный горизонт (C3ksm) приурочен к хамовническому и 

дорогомиловскому комплексам касимовского яруса и русавкинской подсвите речицкой 

свиты гжельского яруса и имеет повсеместное распространение. 

Подземные воды содержатся в толще трещиноватых известняков и доломитов с 

прослоями мергелей и глин общей мощностью 35–45м. 

Водовмещающие породы горизонта погружаются в северо–восточном 

направлении – к центру Московского артезианского бассейна. В этом же направлении 

увеличивается мощность водовмещающих пород. 

Нижним водоупором водоносному горизонту служат красноцветные глинисто–

мергелистые отложения с тонкими прослоями известняков и доломитов  Воскресенской 

подсвиты Сзkr(vsk) кревякинской свиты касимовского яруса, распространенные 

повсеместно. Верхним водоупором являются щёлковские и келловей–кимериджские 

плотные глины, распространенные практически повсеместно. 

Кровля водоносного горизонта представляет собой плоскую поверхность, 

слабонаклонённую на северо–восток. Абс. отметки кровли уменьшаются с юго–запада на 

северо–восток от 111 м до 80м. Глубина залегания кровли водоносного горизонта 

изменяется от 76 м до 85 м. 

Водообильность горизонта достаточно высокая, удельные дебиты по 

эксплуатационным скважинам изменяются в широких пределах: от 0,5 л/с до 33 л/с на 

метр при преобладающих значения 1–10 л/с на метр, что свидетельствует о существенной 

изменчивости фильтрационных свойств водовмещающих пород как в плане, так и в 

разрезе. Среднесуточный воодоотбор по эксплуатационным скважинам колеблется от 

200–250 до 2500мз/сут, реже достигает 3000 м/сут. Фильтры водозаборных скважин 

располагаются, как правило, в верхней части разреза водовмещающих пород, на глубинах 
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5–30 м от кровли водоносного горизонта. Основное питание водоносного горизонта 

осуществляется юго–западней от рассматриваемой территории за счет перетекания из 

мезо–кайнозойских водоносных горизонтов. Разгрузка происходит за счет отбора воды 

эксплуатационными скважинами и в незначительной степени за счет перетекания в 

нижележащие водоносные горизонты. 

Поток подземных вод касимовского водоносного горизонта имеет общее 

направление на восток — юго–восток, значения градиентов потока составляют 0,0007 – 

0,0015. На участках г. Долгопрудный – пос. Шереметьевский и у гг. Химки 

сформировались локальные депрессионные воронки. Абсолютные отметки уровней 

подземных вод у г. Долгопрудного и г. Химки составляют 112–114 м, а на прилегающих 

территориях 124–125 м. 

Подземные воды касимовского водоносного горизонта пресные, по типу 

гидрокарбонатные, по единичным пробам хлоридно–гидрокарбонатные, магниево–

кальциевые с общей минерализацией 0,5–0,7 г/дм3. Величина сухого остатка изменяется 

от 373 до 534 мг/дм3. Подземные воды жесткие, величина общей жесткости изменяется от 

6,6 до 8,9 ммоль/дм3 (преобладающие значения 7,5–7,8 ммоль/дм3), карбонатной от 5,8 до 

6,6 ммоль/дм3. 

 

Кревякинская (воскресенская) водоупорная толща C3kr(vsk) приурочен к 

воскресенской подсвите кревякинской свиты, имеет повсеместное распространение и 

залегает в основании касимовского водоносного горизонта. Водоупор сложен 

красноцветными глинисто–мергелистыми отложениями с подчиненными прослоями 

известняка и доломита общей мощностью 7–11 м. 

Водоупорный комплекс надежно изолирует подольско–мячковский водоносный 

комплекс от перетока подземных вод из залегающего выше касимовского водоносного 

горизонта, что выражается в разнице уровней и химическом составе подземных вод 

рассматриваемых водоносных отложений. 

 

Подольско–мячковский водоносный горизонт (C2pd–mč) приурочен к подольской и 

мячковской свитам среднего карбона и нижней (суворовской) подсвите кревякинской 

свиты верхнего карбона и распространен повсеместно. 

Водовмещающими породами являются известняки и доломиты, участками 

кавернозные, с редкими прослоями мергелей и глин общей мощностью 68–75 м. Верхним 

водоупором горизонту служит кревякинская (воскресенская) толща C3kr(vsk). Нижним 
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водоупором служат пестроцветные глины и мергели ростиславльской 

толщи (С2rst) мощностью 6–8 м, распространенной повсеместно. 

Кровля водоносного комплекса плавно погружается в северо–восточном 

направлении – к центру МАБ, при этом глубины ее залегания изменяются от 120 до 140м. 

Абсолютные отметки кровли уменьшаются в этом же направлении от 80 м до 45 м. 

Уровни подземных вод в скважинах в районе работ устанавливаются выше кровли 

горизонта на 20–25 м на абсолютных отметках 80–90 м. 

Водообильность горизонта достаточно высокая. Удельные дебиты по 

эксплуатационным скважинам изменяются в широком диапазоне – от 0,5 до 20 л/с на метр 

(преобладающие значения 1–10 л/с на метр). Это свидетельствует o существенной 

изменчивости фильтрационных свойств водовмещающих пород в плане. Среднегодовые 

расходы эксплуатационных скважин меняются от 100 до 1500 м2сут. 

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет притока с 

внешних областей питания, где водовмещающие породы залегают непосредственно под 

четвертичными отложениями, а также перетока подземных вод из залегающего выше 

касимовского водоносного горизонта. Разгрузка осуществляется за счет отбора подземных 

вод эксплуатационными скважинами и путем перетекания в нижележащие водоносные 

отложения. 

Поток подземных вод подольско–мячковского водоносного горизонта имеет общее 

направление на восток — юго–восток, значения градиентов потока составляют 0.0007 – 

0.0015. На участках г. Долгопрудный — пос. Шереметьевский и у г. Химки 

сформировались локальные депрессионные воронки: абсолютные отметки уровней 

подземных вод у этих городов составляют 80–86 м, а на прилегающих территориях 90–

96 м. 

Подземные воды водоносного горизонта пресные, по типу гидрокарбонатные или 

сульфатно–гидрокарбонатные, кальциево–магниевые или магниево–кальциевые с 

величиной сухого остатка от 296,0 до 345,0 мг/дм при преобладающих значениях 320,0–

330 мг/дм3. Величина общей жесткости изменяется от 3,2 до 6,2 ммоль/дм3. Активная 

реакция воды обычно нейтральная или слабощелочная, величина рН 7,2 –8,1. 

Подземные воды подольско–мячковского водоносного горизонта широко 

эксплуатируются на крупных водозаборах. 
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1.5. Геологическая и гидрогеологическая изученность 

Геологическая изученность 

К началу 70–х годов практически вся территория Московской области была 

покрыта геологической съемкой масштаба 1:200 000, а на отдельные участки уже были 

изданы геологические карты в масштабе съемки с объяснительными записками. 

Изучаемая территория расположена на стыке 2–х листов (по меридиану) O–37–

XXXII (Аполлонова И.П, 1979) и N–37–II (Бреслав С.Л., 1964) масштаба 1:200 000 

(Рис. 1.6.), которые были изданы с объяснительными записками, соответственно в 1979 и 

в 1964 годах. 

По результатам региональных геофизических исследований, проведенных в 60–е–

80–е годы, и материалам глубокого бурения была определена мощность осадочного чехла, 

установлено тектоническое строение Московской синеклизы, определено простирание 

основных тектонических элементов. При этом было высказано предположение о блоковом 

строении кристаллического фундамента (Кузьменко Ю.Т, «Тектоника центральной части 

Русской плиты…», 1991 г). 

На основании обобщения большого количества фактического материала по 

бурению, геологическим съемкам различных масштабов и геофизическим исследованиям 

Главным управлением центральных районов (ГУЦР) в 1971 году была издана монография 

“Геология СССР”, том –IV. Центр Европейской части СССР [4]. В монографии приведено 

геологическое строение части Русской платформы, в пределах которой осуществляется 

деятельность ГУЦР. Особый интерес в работе представляют разделы, касающиеся 

вопросов стратиграфии додевонских, пермских, триасовых и кайнозойских образований, а 

так же региональной тектоники и неотектоники. 

К настоящему времени составленные ранее геологические карты устарели и уже с 

конца 90–х годов по отдельным листам проводилось геологическое доизучение в т.ч. и по 

листам O–37–XXXII и N–37–II с последующей подготовкой к изданию комплекта карт 

геологического содержания новой серии Госгеолкарты–200 (второе поколение). По 

результатам доизучения были подготовлены к изданию и утверждены НРС МПР РФ от 

10.12.1997 г. комплекты геологических карт листов N–37–II (Москва) и O–37–XXXII 

(Дмитров) с объяснительными записками. Стратиграфическое расчленение четвертичных 

и дочетвертичных отложений проведено в соответствии с легендой Московской серии 

листов Госгеолкарты РФ масштаба 1:200000 (второе издание) от 1997 года и принятыми 

МСК (РМСК) унифицированными и рабочими стратиграфическими схемами. 



 

 33 



 

 34 

 

К началу 90–х годов значительная часть Московской области в т.ч. север ближнего 

Подмосковья был покрыт крупномасштабными геологическими и комплексными геолого–

гидрогеологическими съемками масштаба 1:50 000: N–37–3–A, N–37–3–Б (Тараскина Ф.Я 

и др., 1974 г.), O–37–136–B, N–37–4–A (Жаке Т.Ю и др., 1976 г.), O–37–135–Б,Г 

(Лукьянова Р.П. и др., 1982 г.), N–37–2–Б,Г; N–37–3–В,Г (западная половина), N–37–14–

Б,Г; N–37–15–A (Московская область), Левин В.Г и др., 1985 г.; N–37–3–А,Б,В,Г; N–37–4–

А,Б,В,Г; N–37–15–А,Б и N–37–16–А,Б (Жаке Т.Ю и др., 1990 г.). Работы сопровождались 

большим объемом картировочного бурения до глубины 200 м и различными видами 

опробования. 

В пределах изучаемых листов на большом фактическом материале подробно 

изучались литолого–стратиграфические особенности картируемых комплексов и толщ, 

условия их залегания и генезис, а после анализа результатов лабораторных определений 

устанавливался их возраст. Легенды к картам составлялись согласно стратиграфическим 

схемам, разрабатываемых на основе вновь полученных результатов. В период с 60–х по 

90–е годы поводились обобщающие и тематические исследования по девону, отложениям 

нижне–среднекаменноугольного возраста, уточнялись стратиграфические схемы, 

послужившие основой для второго издания легенды Московской серии листов 

Госгеолкарты – 200. Наряду с этим, проводились работы по оценке перспектив 

нефтегазоносности территории деятельности ГУЦР, в процессе которых составлялись 

мелкомасштабные (1 : 500 000 – 1 : 1 000 000) структурные, палеотектонические и 

тектоничекие карты. Структурно–тектоническая карта центральной части Русской плиты 

масштаба 1:1000 000 с объяснительной запиской была издана в 1991 году. 

К 2001 году составлен отчет, к которому составлены комплексные литолого–

фациальные и структурные карты верхнепалеозойских отложений масштаба 1:500 000 для 

Московской синеклизы. 

Материалы по полезным ископаемым систематизированы и обобщены в отчетах и 

справочниках. 

Вся территория Московской области покрыта гравиметрической и аэромагнитной 

съемкой масштаба 1:200 000. Проведено точечное сейсмозондирование методом КМПВ. В 

рамках проведения работ для ГДП–200 (новая серия) вся Московская область покрыта 

высокоточной аэромагнитной съемкой масштаба 1:50 000. 
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Гидрогеологическая изученность 

Обобщающей работой по вопросам региональной гидрогеологии и использования 

подземных вод для различных целей в довоенный период является монография 

“Артезианские воды каменноугольных отложений Подмосковной палеозойской 

котловины” опубликованной в 1939 году под редакцией проф. Жукова В.А (Жуков.В.А., 

1939г). В основу этой работы положены результаты многолетних геологических и 

гидрогеологических исследований каменноугольных отложений и содержащихся в них 

подземных вод в пределах Подмосковной палеозойской котловины. В работе приведена 

достаточно полная характеристика ресурсов подземных вод каменноугольных отложений 

(включая количественные данные и показатели их качества) и дана оценка содержащихся 

в них водоносных комплексов с точки зрения их использования для водоснабжения. В ней 

представлена характеристика условий питания и разгрузки подземных вод отдельных 

водоносных комплексов, приводятся сведения о химическом составе этих вод и его 

изменений в процессе эксплуатации. Принято считать, что эта монография является 

неоценимым вкладом в развитие региональной гидрогеологии как науки. С другой 

стороны работа имела колоссальное практическое значение. 

В 1966 году Геологическим управлением центральных районов (ГУЦР) была 

подготовлена и опубликована монография “Гидрогеология СССР”, том I. Московская и 

смежные области под редакцией акад. Сидоренко А.В. В этой монографии обобщен весь 

имеющийся к тому времени материал геолого–гидрогеологического содержания 

многочисленных организаций, предприятий и научно–исследовательских институтов 

(ВСЕГИНГЕО, ВОДГЕО и др.), которые занимались гидрогеологическими 

исследованиями Московского артезианского бассейна. В монографии приводятся также 

сведения о результатах оценки естественных ресурсов подземных вод и рассматриваются 

вопросы их охраны от истощения и загрязнения. 

К началу 70–х годов территория Московской области практически полностью была 

покрыта гидрогеологической съемкой масштаба 1:200 000, в т.ч. листы O–37–XXXII и N–

37–II. 

В рамках проведения геологического доизучения в масштабе 1:200 000 (ГДП–200), 

выполнялись гидрогеологические съемки в том же масштабе. В этот же период, на 

отдельных участках проводилось гидрогеологическое картирование масштаба 1:50 000, 

сопровождаемое большим объемом бурения и опробования. 

В связи с тем, что составленные ранее гидрогеологические карты масштаба 

1:200 000 значительно устарели, в 90–х годах в рамках программы ГДП–200 (второе 

поколение), в пределах отдельных листов проводились гидрогеологические, инженерно–
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геологические и геоэкологические исследования. В конце 90–х годов в пределах листов 

N–37–I, N–37–II и O–37–XXXII проведена отдельная работа, в результате которой на 

обновленной геологической основе составлен комплект специальных карт. В процессе 

выполнения этой работы была дана оценка воздействия природных и техногенных 

факторов на геологическую среду и выполнено изучение состояния различных природных 

сред (почв, донных отложений и поверхностных вод) и подземной гидросферы. 

В период с начала 70–х до середины 80–х годов значительная часть территории 

исследования была покрыта комплексной геолого–гидрогеологической съемкой (масштаб 

1:50 000). По результатам этой съемки были выделены и детально охарактеризованы 

водоносные и слабоводоносные комплексы, а так же разделяющие их водоупорные 

комплексы (Ф.Я. Тараскина, 1974 г.; Т.Ю. Жаке, 1976 г.; Р.П. Лукьянова, 1982 г.; В.Г. 

Левин, 1985 г.). 

Съемочные работы сопровождались значительным объемом буровых работ, 

откачками из скважин и колодцев, а также различными видами опробования. Следует 

отметить, что на отдельных листах проводилась опережающая съемку полевая геофизика 

методом ВЭЗ и точечное сейсмозондирование методом преломленных волн (МПВ). 

Детально изучалось строение мезозойско–кайнозойской толщи и отложений 

каменноугольного возраста до глубины 150–200 м, а также химический состав подземных 

вод картируемых водоносных комплексов и комплексов 

В связи с увеличением объемов градостроительства и ростом потребности 

населения в пресной питьевой воде в начале 60–х годов была создана Генеральная схема 

комплексного использования водных ресурсов Московского артезианского бассейна 

(Бочевер Ф.Н., Биндеман Н.Н., Ковалева И.В., Язвин Л.С. и др.,1961–1963 г.г.).  

На базе большого количества материала геолого–гидрогеологического содержания, 

собранного в период с 1959 по 1971 годы, была опубликована работа “Естественные 

ресурсы подземных вод Московского артезианского бассейна” (Лебедева Н.А., 1972 г.). В 

работе основное внимание уделено анализу гидродинамической обстановки зоны 

интенсивного водообмена Московского артезианского бассейна и изучению условий 

питания, движения и разгрузки подземных вод, особенностей формирования их ресурсов. 

Здесь приводится расчет суммарной величины ресурсов подземных вод по отдельным 

водоносным комплексам по всему бассейну и по отдельным районам. Составлен общий 

водный баланс Московского артезианского бассейна и баланс подземных вод. 

В 1970 году были проведены работы по оценке запасов пресных подземных вод по 

крупным водозаборам г. Москвы и городов Московской области (Плотников В.С., 

1970 г.). 
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На основе анализа результатов работ по геологическому изучению, оценке запасов 

и естественных ресурсов подземных вод Московского региона в 1988 г. создана и введена 

в эксплуатацию автоматизированная система постоянно действующих моделей (ПДМ) 

геологической среды. Площадные границы этих моделей в пределах территории 

исследования отражены на картограмме изученности. 

В 1997–2002 г.г. Федеральным государственным унитарным предприятием 

“Геоцентр–Москва” совместно с ЗАО “Геолинк Консалтинг” и ЗАО ”ГИДЭК” 

проводились работы по переоценке запасов пресных подземных вод всего Московского 

региона. В ходе этих работ проведено обобщение и систематизация имеющегося геолого–

гидрогеологического материала, осуществлено гидрогеологическое обследование 

эксплуатационных скважин крупных водозаборов, разработана геофильтрационная 

модель Московского региона с шагом сетки 1 км. Результаты работ изложены в отчете 

“Региональная переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод 

центральной части Московского артезианского бассейна” (Московский регион).  

В 2011 году были завершены работы по оценке запасов подземных вод на участках 

водозаборов ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» в г. Яхрома, д. Астрецово и д. Степаново 

Дмитровского района Московской области. В результате работ протоколом ТКЗ Роснедра 

№ 106 были утверждены запасы по участкам Яхромский-1, Яхромский-2, Яхромский-3, 

Астрецовский и Степановский в суммарном количестве 9,8 тыс м3/сут по категории В. 
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2. Характеристика водохозяйственной обстановки в пределах 

исследуемой территории 

2.1. 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 каменноугольных отложений. Отбор воды осуществляется 

эксплуатационными скважинами. 

В пределах исследуемой территории до 60–х годов поисково–разведочные работы 

по оценке запасов пресных подземных вод каменноугольных водоносных комплексов не 

проводилось. Быстрое развитие промышленности и гражданского строительства в 

Подмосковном регионе привело к значительному росту потребности в пресной питьевой 

воде. В начале 60–х годов была создана Генеральная схема комплексного использования 

водных ресурсов Московского артезианского бассейна (Ф.Н. Бочевер, И.В. Ковалева, 

Н.Н. Биндеман, Л.С. Язвин и др.,1961–63г.г), в которой была дана региональная оценка 

прогнозных запасов пресных подземных вод и установлено, что водоотбор на этот период 

времени составляет не более 10% от общих прогнозных запасов на 25–и летний срок 

эксплуатации. 

К 1970 году были завершены работы по сбору, изучению, анализу и 

систематизации материалов по крупным водозаборам г. Москвы и Московской области. 

На основании полученных результатов методом математического моделирования была 

проведена оценка запасов подземных вод каменноугольных водоносных горизонтов 

Московского региона. 

В работе по региональной переоценке запасов подземных вод Московского региона 

рассматриваемая территория была отнесена к Клязьминско–Учинскому месторождению. 

Оцененные запасы по всем водоносным горизонтам и комплексам приведены в Таблице 2.  
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Таблица 2. Запасы Клязьминско–Учинского месторождения подземных вод по 

состоянию на 04.09.13 г. 
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Анализ опыта эксплуатации подземных вод в пределах изучаемой территории 

приводится на основе материалов базы данных государственного мониторинга состояния 

недр.  

Наиболее крупные водозаборные узлы расположены в г. Лобня, Икша и их 

окрестностях (Рис. 2.1.). В основном эксплуатируются подземные воды касимовского 

водоносного горизонта, в меньшей степени – подземные воды подольско–мячковского 

горизонта,  а также подземные воды, приуроченные к нерасчленённым отложениям 

верхне–среднекаменноугольного возраста (Рис. 2.2., Рис. 2.3). 

Интенсивная эксплуатация каменноугольных водоносных комплексов в пределах 

района работ началась в период с 1960-1975 г, суммарный водоотбор из 50-60 скважин 

составлял 10-19 тыс. м3/сут. К 1985 г. величина водоотбора возросла в три раза, при этом 

количество скважин увеличилось в два раза. До настоящего времени средняя величина 

водоотбора сохраняется на уровне 25-28 тыс. м3/сут, а количество скважин, 

оборудованных на водоносные горизонты верхне-среднекаменноугольных отложений, 

возросло до 125-135. 

Эксплуатация подземных вод касимовского горизонта на рассматриваемой 

территории происходит в квазистационарном гидродинамическом режиме (Рис.  2.4.). 

 



 

45 

 

 



 

46 

 



 

47 

 

 

Рис. 2.3. Ход уровней продуктивных водоносных горизонтов во времени



 

48 

 

 



 

49 

 

2.2. Общая характеристика водозабора ООО «Дмитровский Технопарк» 

 

Недропользователь ООО «Дмитровский Технопарк» на свой баланс принял от 

ЗАО «Останкино» два водоозаборных узла, один в составе двух скважин №№810, 808 

(ГВК–46212737, 46218592), расположенный в д. Глазово; второй – в д.Бабаиха – скв. № 34 

(ГВК–46202725). По результатам ГИС все три скважины оказались дефектными и 

подлежат ликвидационному тампонажу. В связи с продажей земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:04:0110101:21; 50:04:0110106:229; 50:04:0110106:230; 

50:04:0110101:22; 50:04:0110101:20, скважины №№808, 810 отошли к новому 

собственнику, поэтому в рамках данной работы не рассматриваются. 

Дефектная скважина № 34/ГВК 46202725 будет затампонирована в после 

обустройства нового водозаборного узла, находящегося в 70–ти метрах южнее ЗСО 1 

пояса скв №34.  

Новый водозаборный узел ООО «Дмитровский Технопарк» находится на окраине 

д. Бабаиха, имеет лицензию МСК № 04390 ВП от 06.02.2013 г, действующую до 

01.01.2016 г.  

В настоящее время проект ВЗУ (коммуникаций, станции водоподготовки, 

организации зон санитарной охраны и др.) находится в разработке. Водозабор на данный 

момент состоит из одной разведочно–эксплуатационной скважины №1 (ГВК 46248162), 

пробуренной 01.10.2013 г. ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех». Скважина оборудована на 

касимовский водоносный горизонт, глубина ее, по данным геофизических исследований, 

составляет 163,9 м. Устье скважины заварено. 

Кровля касимовского водоносного горизонта залегает на глубине 136,2 м, вскрытая 

мощность горизонта составляет: 27,7 м. Пьезометрический уровень на момент бурения 

находился на глубине 75,7 м (абс. отметка 144,3 м). 

Конструкция скважины следующая:  

9,1630,0

219
*

2,1360,0

273
*

0,100,0

426



мммммм
, водоприемная часть оборудована щелевым 

фильтром в интервалах 141,0–146,0;150,0–152,5;155,5–160,0 (длина водоприемной части 

составляет 12 м.). Конструкция скважины отвечает гидрогеологическим и санитарным 

требованиям и исключает возможность попадания в водоносный горизонт поверхностных 

загрязнений непосредственно через устье. 

Перед установкой фильтровой колонны в скважине был проведен комплекс 

геофизических исследований. Геофизические исследования проведены 
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ЗАО «НПЦ Гидрогеотех» 04.10.2013 г. в составе гамма–каротажа (ГК), электрокаротажа 

(ЭК (КС)), кавернометрии (КМ), резистивиметрии (РМ). 

Геолого–технический и геофизический разрезы скважины №1 представлены на 

Рис. 2.5. 

В дальнейшем планируется бурение еще одной, резервной скважины, а также 

строительство единого для двух скважин павильона, двух резервуаров чистой воды, 

резервуара-отстойника и балгоустройство территории. Проектная документация 

выполнена на основании задания на проектирование водозаборного узла из подземных 

источников для водоснабжения технопарка ООО «Дмитровский Технопарк».
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3. Методика проведения геологоразведочных работ и их основные 

результаты  

Настоящая работа выполнена согласно методическим  рекомендациям [4] и 

технического задания, утверждённым «Заказчиком». Заявленная потребность в воде 

ООО «Дмитровский Технопарк» составляет 1200 м3/сут.   

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

выполнены следующие виды работ: 

 сбор, изучение и анализ материалов прежних лет; 

 опытно–фильтрационные работы на водозаборе ООО «Дмитровский Технопарк»; 

 геофизические исследования в скважине; 

 гидрохимическое опробование; 

 камеральная обработка материалов опытно–фильтрационных работ и оценка 

параметров касимовского водоносного горизонта; 

 подсчёт запасов подземных вод на участке ВЗУ ООО «Дмитровский Технопарк»; 

 составление геологического отчёта с подсчётом запасов подземных вод 

касимовского водоносного горизонта 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, геофизических исследований в ней, 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 и изучение материалов прежних лет 

Были собраны и изучены материалы по геолого–съёмочным работам, 

выполненным на исследуемой территории, архивные материалы по бурению скважин на 

воду, информационные материалы государственного мониторинга подземных вод и 

геолого–гидрогеологические материалы по водозаборному узлу ООО «Дмитровский 

Технопарк» (Рис. 2.1., Рис. 2.5.). Результатом выполненных анализов являются 
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представленные в разделе 1.3. настоящего отчёта гидрогеологическая карта 

дочетвертичных отложений района работ масштаба 1:100 000 (Рис 1.3.), разрезы к карте 

(Рис. 1.4., Рис. 1.5.), а также общие сведения о геологическом и гидрогеологическом 

строении участка работ.  

Сведения о режиме, эксплуатации и современном положении уровня подземных 

вод по действующим эксплуатационным скважинам района работ получены из 

информационных бюллетеней ГМСН и при обследовании водозаборов. 

 

Изучение опыта эксплуатации подземных вод в пределах района 

Анализ опыта эксплуатации подземных вод в пределах территории приводится на 

основе материалов базы данных государственного мониторинга состояния недр, где 

содержится информация о величинах водоотбора и колебаниях уровня подземных вод. 

Результаты проведенного анализа приведены в главе 2.1. данного отчета.   

 

Комплекс геофизических исследований в скважине 

Геофизические работы (ГИС) проводились в скважине водозаборного узла до 

установки фильтровой колонны (04.10.2013 г.). Целью проведения ГИС являлось 

уточнение геолого–гидрогеологического строения участка водозабора, определение 

основных зон водопритока в открытом стволе, контроль технического состояния 

скважины. Комплекс ГИС включал в себя гамма–каротаж, электрокаротаж, 

кавернометрию, резистивиметрию с засолкой ствола и прослеживанием его опреснения. 

Результаты геофизических исследований частично отражены на геолого–

техническом разрезе скважины (Рис 2.5). Заключение по проведенным работам 

представлено в Приложении 10. 

Опытно–фильтрационные работы на ВЗУ ООО «Дмитровский Технопарк» 

С целью уточнения фильтрационных параметров касимовского водоносного 

горизонта в период с 5 по 7октября 2013 г. проводилась опытная откачка из скважины 

№1 (ГВК 46248162). В качестве наблюдательной использовалась скважина 

№34 (ГВК 46202725), расположенная в 70 м от центальной. Продолжительность откачки – 

72 часа. Дебит скважины составил 1560 м3/сут при понижении 3,2 м. Удельный дебит 

скважины – 5,6 л/сек на метр. Понижение в наблюдательной скважине на конец откачки 

составило 0,87 м. 
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После остановки насоса уровень подземных вод в центральной скважине 

восстановился за 72 часа. Результаты обработки откачки и восстановления уровня 

приведены в разделе 5.1. данного отчета. 

При проведении опытно–фильтрационных работ использовался насос (ЭЦВ 8–65–

110), установленный в скважине на глубине 90 м. Замеры дебита скважин выполнялись с 

помощью приборов учета воды. Замеры уровня подземных вод в скважине в процессе 

откачки осуществлялись с помощью электроуровнемера УСК–ТЭ–150. 

 

Гидрохимическое опробование 

В процессе производства работ по объекту из скважины №1 оцениваемого 

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

микрокомпонентного состава, обобщённых, органолептических и радиологических 

показателей. 

Химические анализы проведены в лаборатории ЗАО «ГИЦ ПВ» (Аккредитованный 

Главный контрольно–испытательный центр питьевой воды). 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». 

Результаты анализов проб воды, отобранных из скважины, проведены в таблице 4.  

Протокол химических анализов, прилагается к отчету (Приложение 8). 

 

Камеральная обработка результатов опытно–фильтрационных работ 

Обработка результатов опытно–фильтрационных работ, выполненных в скважине 

№1, заключалась в составлении листов откачек и построении в полулогарифмическом 

масштабе графиков снижения и восстановления уровней в скважине (Рис. 5.1.). 

Представленные на листе откачки материалы дают оценку гидрогеологических 

параметров касимовского водоносного горизонта на участке водозабора 

ООО «Дмитровский Технопарк». 
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4. Характеристика качества подземных вод и санитарной обстановки на 

водозаборе 

4.1. Характеристика качества подземных вод 

На водозаборе ООО «Дмитровский Технопарк» эксплуатационная скважина 

оборудована на касимовский водоносный горизонт. 

Особенностью качественного состава подземных вод касимовского водоносного 

горизонта в данном регионе является практически повсеместное повышенное содержание 

железа, ограничивающее использование вод в хозяйственно–питьевых целях без 

предварительной водоподготовки. 

На изучаемой территории подземные воды касимовского водоносного горизонта по 

геохимическому типу повсеместно относятся к пресным гидрокарбонатным (HCO3 72–

95 %–экв/л) магниево–кальциевым (Ca 72–95 %–экв/л, Mg 24–33 %–экв/л) водам с около 

нейтральной реакцией среды (рН =6,3–8,3). 

Гидрохимические условия подольско–мячковского горизонта в данном разделе 

детально не рассматриваются, но обобщённые показатели химического состава для него, 

как и для касимовского горизонта, приведены ниже (таблица 3). 

Качество подземных вод на ВЗУ ООО «Дмитровский Технопарк» изучено путём 

гидрохимического и санитарно–эпидемиологического опробования скважины при 

строительной откачке. Анализы выполнены в лаборатории ЗАО «ГИЦ ПВ» 

(Аккредитованный Главный контрольно–испытательный центр питьевой воды). 

Результаты исследований проб воды приведены в таблице 4. Протоколы химических 

анализов находятся в приложении 8. 

По данным выполненных химических анализов подземные воды касимовского 

горизонта на оцениваемом участке имеют минерализацию 555,7 мг/дм3, сухой остаток 

499,5 мг/дм3
.   

В составе подземных вод на участке ВЗУ ООО «Дмитровский Технопарк» 

отмечается превышающее ПДК содержание бария – 0,135 мг/дм3 (1,35 ПДК), повышено и 

содержание железа общего – 3,32 мг/дм3 (11,0 ПДК). Кроме того, наблюдаются 

превышения по показателю цветности – 22 градуса (1,1 ПДК), привкуса – 3 балла 

(1,5 ПДК), мутности – 30 ЕМФ (11,54 ПДК). 

Остальные микрокомпоненты (стронций, бор, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, 

и др.), а так же органические соединения (фенолы, СПАВ, нефтепродукты) в составе 

подземных вод отсутствуют, либо не превышают предельно допустимых концентраций. 
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Радиационные показатели в норме. По микробиологическим показателям воды 

здоровые (патогенные микроорганизмы не отмечены). 

Полученные данные подтверждают общую характеристику водоносного комплекса 

по данным официальной литературы и предшествующих оценок запасов. Таким образом, 

качество подземных вод касимовского горизонта в пределах изучаемой территории в 

целом постоянно во времени. 

Качество подземных вод касимовского горизонта по основным показателям 

удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 за исключением содержания бария, 

железа общего, а также показателям мутности, цветности и привкуса, то есть существует 

необходимость специальной водоподготовки. В соответствии с проектом водозаборного 

узла планируется строительство станции обезжелезивания и ультрафиолетовой обработки 

добываемых вод.   

Таблица 3.  Сводные показатели химического состава подземных вод 

Показатель ПДК 

Среднее Мини. Макс. Среднее Мини. Макс. 

Касимовский 

водоносный горизонт 

Подольско-мячковский 

водоносный горизонт 

Обобщенные показатели 

Интенсивность 

запаха, балл 
2 1 0 3 0,7 0 3 

Цветность, градусы 20 12 0 50 5 0 25 

pH водородный 

показатель 
9 7,1 6,3 8,3 7,4 6,6 8,3 

окисляемость 

перманганат, мг/л 
5 1,63 0,3 4,3 1,1 0,12 4,3 

сухой остаток , мг/л 1000 390 310 850 360 220 550 

жесткость общая, мг-

экв/л 
7 6,4 3,7 9 6,66 4 9,4 

Мутность, мг/л 1,5 1,1 0 2,4 0,7 0,1 2,9 

фенольный индекс, 
мг/л 

0,25 0,0001 0 0,0005 0,00006 0 0,0005 

СПАВ 

анионоактивные, мг/л 
0,5 0,088 0,013 0,27 0,028 0,004 0,1 

нефтепродукты, мг/л 0,1 0,039 <0,006 0,06 0,029 0 <0,1 

Органолептические показатели 

хлорид Cl-, мг/л 350 38 4 144 24 1,5 144 

сульфат SO4--, мг/л 500 32 5 98 41 2,6 77 

нитрит NO2-, мг/л 3 0,015 0 0,57 0,0093 0 0,1 

нитрат NO3-, мг/л 45 0,42 0 9,0 0,41 0 5,90 

железо суммарно Fe, 
мг/л 0,30 0,9 0,02 3,7 0,34 0 1,0 

марганец суммарно 

Mn, мг/л 0,1 0,074 0 0,4 0,022 0 0,19 

медь суммарно Cu, 

мг/л 1 0,03 0 0,43 0,020 0 0,30 

цинк суммарно Zn, 

мг/л 5 0,17 0 1,90 0,072 0 0,2 

Санитарно-токсикологические показатели 

цианид CN-, мг/л 0,035 0,02 0 <0,03 0,018 0,01 0,03 
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аммоний NH4+, мг/л 2 0,48 0 2,0 0,50 0 1,3 

фторид F-, мг/л 1,5 0,41 0,1 1,1 1,75 0,2 4,63 

бор суммарно B, мг/л 0,5 0,08 0 0,4 0,20 0,03 0,42 

кремний суммарно Si, 

мг/л 10 5,9 1,48 7,2 4,8 4,4 5,8 

кадмий суммарно Cd, 
мг/л 0,001 0,0009 0 0,006 0,0008 0 0,006 

свинец суммарно Pb, 

мг/л 0,03 0,008 0 0,02 0,005 0 0,02 

никель суммарно Ni, 
мг/л 0,1 0,003 0 0,015 0,0029 0 0,01 

ртуть суммарно Hg, 

мг/л 0,0005 <0,0002 0 <0,0002 0,0001 0 <0,0002 

молибден суммарно 
Mo, мг/л 0,25 0,003 0,0002 0,05 0,001 0,0004 0,005 

мышьяк суммарно As, 

мг/л 0,05 0,005 0 0,02 0,002 0 0,007 

селен суммарно Se, 
мг/л 0,01 0,006 0 <0,01 0,0012 0,001 0,002 

вольфрам суммарно 

W, мг/л 0,05 0,00090 0 0,02 0,0002 0,0001 0,0004 

стронций суммарно 
Sr, мг/л 7 0,94 0,012 3,5 4,5 0,6 10,3 

барий суммарно Ba, 

мг/л 0,1 0,069 0 0,13 0,05 0,02 0,07 

алюминий суммарно 
Al, мг/л 0,5 0,035 0 0,1 0,05 0,005 0,1 

литий суммарно Li, 

мг/л 0,03 0,021 0,002 0,03 0,12 0,1 0,15 

ДДТ, мг/л 0,002 0,00012 0 0,0006 0 0 0 

линдан ГХЦГ, мг/л 0,002 0,00012 0 0,0006 0 0 0 

2,4-Д, мг/л 0,03 0 0 0 0 0 0 

Микробиологические показатели 

ОМЧ 50 0,06 0 4 0,8 0 29 
ТКБ 0 0 0 0 0 0 0 
ОКБ 0 0 0 0 0 0 0 

Радиологические показатели 

α-радиоактивность, 
Бк/л 0,1 0,09 0,05 0,19 0,17 0,07 0,38 

β-радиоактивность, 

Бк/л 1 0,17 0,018 0,41 0,37 0,071 0,77 

(таблица 3 составлена на основе фондовых данных – см. список литературы) 

 

Таблица 4. Результаты гидрохимических и микробиологических исследований 

проб воды 

№ 

п/п 

Номенклатура показателей,  

единицы измерения 

Значение 

показателя 
ПДК, 
по [1] 

Метод испытаний 

(ссылка на НД) 

 

I. Обобщенные показатели 
1.  Водородный показатель (рН), единицы 7,2 6,0 – 9,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97  

2.  Общая минерализация, мг/дм3 555,7 1 000,0 ПНД Ф 14.1:2.114-97  

3.  Сухой остаток, мг/дм3 499,5 1 000,0 ПНД Ф 14.1:2.114-97  

4.  Жесткость общая, °Ж 5,8 7,0 ГОСТ Р 52407-2005 

5.  Перманганатная окисляемость, мг/дм3 2,72 5,0 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

6.  Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3 < 0,005 0,1 МУК 4.1.1262-03 

7.  Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

анионоактивные, мг/дм3 

< 0,025 0,5 ГОСТ Р 51211-98 

8.  Фенол, мг/дм3 < 0,0005 0,001 МУК 4.1.1263-03 

II. Неорганические вещества 
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9.  Алюминий, мг/дм3 < 0,02 0,5 МВИ 01.1:1.2.3.4.11-05 

10.  Аммиак (по азоту), мг/дм3 1,97 2,0 ПНДФ 14.1:2.1-95 

11.  Барий, мг/дм3 0,135 0,1 ГОСТ Р 51309-99 

12.  Бериллий, мг/дм3 < 0,0001 0,0002 ГОСТ Р 51309-99 

13.  Бор, мг/дм3 < 0,05 0,5 ГОСТ Р 51210-98 

14.  Железо общее, мг/дм3 1,32 0,3 ПНДФ 14.1:2.50-96 

ГОСТ Р 51309-99 

15.  Кадмий, мг/дм3 < 0,0002 0,001 МУК 4.1.1504-03 

16.  Литий, мг/дм3 0,05 0,03 ГОСТ Р 51309-99 

17.  Марганец, мг/дм3 0,021 0,1 МУК 4.1.1516-03 

18.  Медь, мг/дм3 < 0,0006 1,0 МУК 4.1.1504-03 

19.  Молибден, мг/дм3 < 0,001 0,25 ГОСТ Р 51309-99 

20.  Мышьяк, мг/дм3 < 0,005 0,05 ГОСТ Р 51309-99 

21.  Никель, мг/дм3 < 0,001 0,1 ГОСТ Р 51309-99 

№ 

п/п 

Номенклатура показателей,  

единицы измерения 

Значение 

показателя 
ПДК, 
по [1] 

Метод испытаний 

(ссылка на НД) 

 
22.  Нитраты, мг/дм3 14,5 45,0 ФР.1.31.2005.01774 

23.  Нитрит-ион, мг/дм3 < 0,02 3,0 ПНДФ 14.1:2.3-95 

24.  Ртуть, мг/дм3 < 0,00005 0,0005 МУК 4.1.1512-03 

25.  Свинец, мг/дм3 < 0,0002 0,03 МУК 4.1.1504-03 

26.  Селен, мг/дм3 < 0,002 0,01 ГОСТ Р 51309-99 

27.  Серебро, мг/дм3 < 0,0005 0,05 ГОСТ Р 51309-99 

28.  Сероводород, мг/дм3 < 0,002 0,003 ПНДФ 14.1:2:4.178-02 

29.  Стронций, мг/дм3 0,308 7,0 ГОСТ Р 51309-99 

30.  Сульфаты, мг/дм3 < 10,0 500,0 ПНД Ф 14.1:2.159-2000 

31.  Фториды, мг/дм3 0,31 1,5  ФР.1.31.2005.01774 

32.  Хлориды, мг/дм3 5,1 350,0 ГОСТ 4245-72 

33.  Хром (Cr6+), мг/дм3 < 0,008 0,05 МУК 4.1.1513-03 

34.  Цианиды, мг/дм3 < 0,002 0,035 МВИ 01.1:1.2.4.47-06 

35.  Цинк, мг/дм3 < 0,0005 5,0 МУК 4.1.1504-03 

III. Органические вещества 
36.  ГХЦГ (Линдан), мг/дм3 < 0,0001 0,002 ГОСТ Р 51209-98 

37.  2,4-Д, мг/дм3 < 0,0005 0,03 РД 52.24.438-95 

38.  ДДТ, мг/дм3 < 0,0001 0,002 ГОСТ Р 51209-98 

IV. Химические вещества, образующиеся в воде в процессе ее обработки 
39.  Хлор остаточный свободный, мг/дм3 < 0,01 0,3 – 0,5 МВИ 01.1:1.2.3.4.40-06 

40.  Хлор остаточный связанный, мг/дм3 < 0,01 0,8 – 1,2 МВИ 01.1:1.2.3.4.40-06 

41.  Озон остаточный, мг/дм3 < 0,01 0,3 МВИ 01.1:2.3.4.19-05 

42.  Формальдегид, мг/дм3 < 0,02 0,05 МВИ 01.1:1.2.4.46-06 

43.  Полиакриламид, мг/дм3 < 0,5 2,0 ПНД Ф 14.1:2.241-07 

44.  Активированная кремнекислота (по Si), 

мг/дм3 

7,2 10,0 ПНДФ 14.1:2.215-06 

45.  Полифосфаты (по PO4), мг/дм3 < 0,01 3,5 ГОСТ 18309-72 

V. Солевой и газовый состав 
46.  Щелочность, ммоль/дм3 7,4 0,5 – 6,5** РД 52.24.493-2006 

47.  Кальций, мг/дм3 99,6 25 – 

130,0** 

РД 52.24.403-2007 

48.  Магний, мг/дм3 10,1 5 – 65,0** ГОСТ 23268.5-78 

49.  Калий, мг/дм3 1,4 20,0** ФР.1.31.2005.01774 

50.  Натрий, мг/дм3 5,8 200,0 ФР.1.31.2005.01774 
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51.  Гидрокарбонаты, мг/дм3 451,4 30 – 

400,0** 

РД 52.24.493-2006 

52.  Растворенный кислород, мг/дм3 8,2 ---- РД 52.24.419-2005 

VI. Органолептические свойства воды 
53.  Запах, баллы 2 2 ГОСТ 3351-74 

54.  Привкус, баллы 3 2 ГОСТ 3351-74 

55.  Цветность, градусы 22 20 ГОСТ Р 52769-2007 

56.  Мутность, ЕМФ 12,0 2,6 ГОСТ 3351-74 

VII. Микробиологические показатели 
57.  Общее микробное число, число 

образующих колонии бактерий в  

1 мл 

Не 

обнаружены 

в 1 мл 

Не более 50 МУК 4.2.1018-01 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номенклатура показателей,  

единицы измерения 

Значение 

показателя 
ПДК, 
по [1] 

Метод испытаний 

(ссылка на НД) 

 
1.  Общие колиформные бактерии, число 

бактерий в 100 мл 

Не 

обнаружены 

в 100 мл 

Отсутствие 

 

МУК 4.2.1018-01 

2.  Термотолерантные колиформные 

бактерии, число бактерий в 100 мл 

Не 

обнаружены 

в 100 мл 

Отсутствие 

 

МУК 4.2.1018-01 

3.  Споры сульфитредуцирующих 

клостридий, число спор в 20 мл 

Не 

обнаружены 

в 20 мл 

Отсутствие 

 

МУК 4.2.1018-01 

4.  Колифаги, число бляшкообразующих 

единиц (БОЕ) в 100 мл 

Не 

обнаружены 

в 100 мл 

Отсутствие 

 

МУК 4.2.1018-01 

VIII. Показатели радиационной безопасности 
5.  Общая -радиоактивность, Бк/л 0,18 0,2 

МВИ суммарной альфа- и бета-

активности водных проб альфа-

бета радиометром УМФ-2000 

6.  Общая -радиоактивность, Бк/л 0,12 1,0 
МВИ суммарной альфа- и бета-

активности водных проб альфа-

бета радиометром УМФ-2000 

7.  Радон, Бк/кг 1,97 60,0*** 
Методика измерений 

содержания радия и радона в 

природных водах 

(свидетельство об аттестации 

МВИ № 40090.6К818 от 

02.06.06 г.) 
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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 ООО «Дмитровский Технопарк» расположен на окраине 

д. Бабаиха, находящейся в Дмитровском районе Московской области. По степени 

естественной защищённости от поверхностного загрязнения касимовский горизонт на 

участке расположения водозаборного узла ООО «Дмитровский Технопарк» может 

оцениваться как защищенный. Горизонт повсеместно перекрыт слабопроницаемыми 

глинистыми отложениями юрского, мелового и четвертичного возрастов, суммарной 

мощностью до 135 м. Хорошую защищённость подземных вод касимовского водоносного 

горизонта подтверждают результаты исследований проб воды – следов химического и 

бактериологического загрязнения в воде не обнаружено. 

Конструкция скважины отвечает гидрогеологическим и санитарным требованиям и 

исключают возможность попадания в водоносные горизонты поверхностного загрязнения 

непосредственно через устье скважины. Естественные геолого–гидрогеологические 

условия участка водозабора могут быть признаны вполне благоприятными.  

В связи с тем, что проект водозаборного узла в настоящее время находится в 

разработке, зона санитарной охраны первого пояса (зона строгого режима) не ограждена, 

представляет собой чистую площадку размером 70,0×82,5×38,5×40,0×63,0 м без каких–

либо источников загрязнения (свалки, кладбища, заброшенные скважины и т.п.) 

(Рис. 4.1.).  

В соответствии с планом, на территории зоны санитарной охраны первого пояса 

будут размещены следующие объекты: здание технологического оборудования, павильон 

скважин (единый для рабочей и резервной скважин), два резервуара чистой воды и 

резервуар-отстойник. 

Вокруг здания технологического оборудования запроектирован проезд 6 м, 

обеспечивающий подъезд ко всем зданиям и сооружениям на проектируемой территории.
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62 

 

Второй пояс (Рис. 4.2.) предназначен для охраны источника водоснабжения 

(водоносного горизонта) 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


= м7,429
015,0*14,3*7,27

200*1200
 , где   

 

Rбак – радиус 2–го пояса зоны санитарной охраны; 

Τбак – время выживания бактерий (200 суток); 

Q   –  водоотбор (1200 м3/сут); 

m – мощность водоносного горизонта (27,7 м); 

π – постоянная – 3,14; 

n0– эффективная пористость водовмещающих пород (для трещиноватых 

известняков принимается равным 0,015). 

Третий пояс – зона охраны источника водоснабжения от химического загрязнения 

(Рис. 4.2.). Расчет производится исходя из того, что время достижения химического 

загрязнения, двигающегося по водоносному горизонту к водозаборному узлу, должно 

быть больше расчётного срока эксплуатации. 

 Rхим= 
**

*

0nm

TQ хим = м2,3038
015,0*14,3*7,27

10000*1200
 , где 

 

Rхим – радиус 3–го пояса зоны санитарной охраны 

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

25 лет. 

В пределах второго и третьего поясов ЗСО 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. 
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5. Обоснование гидрогеологических параметров 

5.1. Определение гидрогеологических параметров водоносного горизонта 

Фильтрационные параметры касимовского горизонта на исследуемом участке 

оцениваются по материалам проведенной опытной откачки из скважины №1 (46248162), а 

также по данным региональной модели.  

Расчетными гидрогеологическими параметрами для подсчета запасов подземных 

вод касимовского водоносного горизонта служат коэффициенты водопроводимости, 

пьезопроводности и величина допустимого понижения уровня воды 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

Q
S lg

25.2
lg

183.025.2
ln

4 2

*

2

*




, 

где: 

;
25.2

lg
2

*

r

a
СA    

km

Q
С

183.0
                                

По материалам откачки строится полулогарифмический график временного 

прослеживания понижений уровней в центральной и наблюдательной скважинах tS lg . 

С этого графика снимается угловой коэффициент С 

km

Q

tt

SS
С tt 183.0

lglg 12

12 



  и величина SA   при 0lg t  (по графику для 

наблюдательной скважины).  

 Обработка материалов восстановления уровня в скважине проводится аналогично 

обработке понижения уровня. 

Дальнейшие расчёты выполняются по формулам: 

С

Q
km

183.0
 ,                                                     

35.0lg2lg *  нr
С

A
a .                                        \ 

В этих формулах: 

km– водопроводимость (м2/сут); 

*a – коэффициент пьезопроводности (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; 

Сводные результаты обработки материалов опытно–фильтрационных работ 

приведены на Рис. 5.1.. 

Средняя величина водопроводимости касимовского водоносного горизонта по 

результатам графоаналитических расчётов составила 700,0 м2/сут по снижению и 

742,7 м2/сут по восстановлению. Полученные значения хорошо коррелируют с данными 

региональной модели, согласно которой величина проводимости касимовского 

водоносного горизонта в районе работ составляет 750 м2/сут (Рис. 5.2.). В качестве 

расчетной принята средняя из полученных величина проводимости – 721,4 м2/сут. 

Величина пьезопроводности по результатам обработки откачки составила 4,29*105 м2/сут. 
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5.2. Обоснование допустимого понижения в эксплуатационной скважине 

оцениваемого водозабора 

Допустимое понижение уровня подземных вод в эксплуатационной скважине 

оцениваемого участка определяется требованием сохранения проектной 

производительности водозабора, равной заявленной потребности предприятия в воде, в 

течение всего расчётного периода его эксплуатации (25 лет).  

Касимовский водоносный горизонт на территории работ характеризуется 

напорным режимом, величина напора над кровлей 55–60 м.  

Величина допустимого понижения уровня воды определяется исходя из условия, 

что при эксплуатации водозабора не произойдёт снижения уровня ниже кровли 

касимовского водоносного горизонта. Таким образом, допустимое понижение принято 

равным величине напора над кровлей: 55 м 
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6. Оценка запасов подземных вод участка водозабора ООО 

«Дмитровский Технопарк» 

6.1. Подсчет запасов подземных вод 

Заявленная потребность в воде ООО «Дмитровский Технопарк» установлена в 

размере 1200 м3/сут. Удовлетворение заялвенной потребности предусматривается за счёт 

эксплуатации подземных вод касимовского водоносного горизонта.  

Участок ВЗУ ООО «Дмитровский Технопарк» располагается на территории 

Клязьминско–Учинского месторождения, выделенного в процессе региональной 

переоценки запасов пресных подземных вод центральной части Московского 

артезианского бассейна (Московский регион). По данному месторождению подземных 

вод по состоянию на 04.09.2013 утверждены запасы в количестве 585,243 тыс. м3/сут, в 

том числе по касимовскому водоносному горизонту – 222,116 тыс. м3/сут. Следует 

отметить, что ресурсный потенциал подземных вод Московского региона в три раза 

превышает современный водоотбор в его пределах. 

По водозабору ООО «Дмитровский Технопарк» запасы подземных вод ранее не 

утверждались. 

В состав оценки запасов подземных вод касимовского горизонта на участке ВЗУ 

ООО «Дмитровский Технопарк» входит доказательство того, что понижение в скважине 

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

(1200 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 возможном освоении всего ресурсного 

потенциала Московского региона (региональная срезка уровня). 

Решение первой задачи вместе с определением локальных срезок уровней 

выполняется с использованием аналитических методов расчёта. Вторая задача решается 

путём снятия расчётных параметров с действующей откорректированной 

геофильтрационной модели Московского региона, созданной в рамках работы по 

региональной переоценке запасов пресных подземных вод [8].   

 Решение первой задачи сводится к проведению расчётов понижения в соответствии 

с выбранной гидродинамической схемой движения подземных вод. Принимая во 

внимание значительную удалённость участка водозабора от региональных зон питания и 

разгрузки подземных вод и квазистационарный режим фильтрации, основной схемой 
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расчёта прогнозного понижения может быть принята схема неограниченного напорного 

горизонта. Формула расчёта понижения по этой схеме имеет вид: 

2

*25.2
ln

4
сквr

ta

km

Q
S


  , где                                    

S  понижение уровня в скважине (м); 

Q  дебит водозабора (1200 м3/сут); 

km водопроводимость (721,4м2/сут); 

*a   коэффициент пьезопроводности (4,29*105 м2/сут); 

t   время  работы водозабора (10000 сут); 

сквr радиус скважины (0,219 м). 

мS 4,3
219,0

1029,425,2
ln

4,72114,34

1200
2
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Региональная срезка уровня, снятая с действующей геофильтрационной модели 

Московского региона, для оцениваемого участка составляет 19,6 м (Рис. 6.1.).  

Суммарное прогнозное понижение в скважине, вызванное работой оцениваемого 

водозабора и возможным освоением ресурсного потенциала Московского региона: 

S 3,4+19,6 23,0 м. 

Данная величина не превышает допустимого понижения, равного 55 м. 

Учитывая то обстоятельство, что прогнозное понижение уровня на 85% 

обусловлено влиянием регионального водоотбора, негативного влияния на окружающую 

среду водозабор не окажет. 

Таким образом, доказано, что эксплуатация ВЗУ ООО «Дмитровский Технопарк»  в 

течении 25 лет не приведёт к остановке действующих ВЗУ. 

Запасы подземных вод в размере 1200 м3/сут на водозаборе ООО «Дмитровский 

Технопарк» являются доказанными и обеспеченными. Название участка предлагается по 

ближайшему населенному пункту д. Бабаиха: «Бабаихинский».  
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6.2. 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 

эксплуатационного водоносного горизонта, неоднородностью фильтрационных свойств 

водовмещающих пород в разрезе. 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 в полном объеме изучены органолептические свойства воды, ее общий 

химический состав, содержание неорганических и органических веществ, радиационная 

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

необходимой достоверностью установить соответствие состава подземных вод 

действующим нормативным требованиям для питьевых подземных вод. 

Касимовский водоносный горизонт на оцениваемом участке опробован опытной 

откачкой из скважины №1 (ГВК 46248162) с максимальным достигнутым дебитом 

1560 м3/сут. 

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

гидрогеологической изученности месторождения, запасы подземных вод касимовского 

водоносного горизонта на участке «Бабаихинский» Клязьминско–Учинского 

месторождения в размере 1200 м3/сут предлагается отнести к категории «В». 

План подсчета запасов представлен на Рис. 6.2. 
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7. Рекомендации по эксплуатации водозабора  

Эксплуатация подземных вод на участке водозабора ООО «Дмитровский 

Технопарк» осуществляется одной скважиной, оборудованной на касимовский 

водоносный горизонт.  

Рекомендации по ведению мониторинга подземных вод сводятся к следующему: 

 проводить регулярный учёт водоотбора из скважины 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 скважины и выполнять химические анализы не 

реже двух раз в год; 

 результаты ведения мониторинга регулярно направлять в Территориальную 

службу государственного мониторинга состояния недр. 

 

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 объекте необходимо провести ряд 

мероприятий по обустройству зоны санитарной охраны 1–го пояса:   

 оградить территорию 1 пояса ЗСО; 

 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; 
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 не допускать возможности загрязнения подземных вод через оголовки и устья 

скважин. 

В настоящее время территория защищена от затопления, водопроводные 

сооружения оборудованы с учётом предотвращения  возможности загрязнения воды через 

оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров. 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. 
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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 ООО 

«Дмитровский Технопарк». 

Анализ материалов геолого–гидрогеологических исследований прошлых лет в 

пределах района работ и собственных полевых исследований на оцененном участке 

позволяет отнести территорию участка «Бабаихинский» Клязьминско–Учинского 

месторождения подземных вод ко второй группе сложности. 

Качество подземных вод касимовского горизонта по основным показателям 

удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 за исключением содержания бария, 

железа общего, а также показателям мутности, цветности и привкуса, то есть существует 

необходимость специальной водоподготовки.  

Путем анализа гидрогеологических условий исследуемой территории, результатов 

полевых работ и опыта эксплуатации близлежащих водозаборов, выполнена оценка 

запасов подземных вод касимовского водоносного горизонта на принадлежащем 

ООО «Дмитровский Технопарк» участке Клязьминско–Учинского месторождения 

подземных вод по состоянию изученности на 12 декабря 2013 года в количестве 

1200 м3/сут по категории В. 

Запасы подземных вод по участку водозабора оценены на срок 25 лет с учётом 

срезок уровней при освоении запасов других участков и месторождений Московского 

региона.  
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Приложение 1 

 

 

 

СПРАВКА 

по метрологической экспертизе 

 

 

В ходе работ по отчету «Оценка запасов пресных подземных вод на участке 

водозабора ООО «Дмитровский Технопарк» в д. Бабаиха Дмитровского района 

Московской области» (по состоянию изученности на 12.12.2013 г.) Лицензия МСК 

№ 04390 ВП от 06.02.13 г. 

отв. исп. С.О. Маркина 

Измерения, подлежащие метрологической экспертизе, не выполнялись. 

 

 

 

Главный метролог  

«НПЦ «Гидрогеотех»                                                                                    В.В. Московский 

 

 



 

 81 

Приложение 2 

 

 

 

СПРАВКА 

о патентных исследованиях по объекту 

 

 

В ходе работ по отчету «Оценка запасов пресных подземных вод на участке 

водозабора ООО «Дмитровский Технопарк» в д. Бабаиха Дмитровского района 

Московской области» (по состоянию изученности на 12.12.2013 г.) Лицензия МСК 

№ 04390 ВП от 06.02.13 г. 

отв. исп. С.О. Маркина 

Патентные исследования не проводились. Тема не патентноспособна. 

 

 

 

Патентовед 

ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»                                                                               В.В. Московский 
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Приложение 3. 

 

 

 

 

СПРАВКА О СТОИМОСТИ РАБОТ И ИСТОЧНИКАХ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование объекта: «Оценка запасов пресных подземных вод на участке 

водозабора ООО «Дмитровский Технопарк» в д. Бабаиха Дмитровского района 

Московской области» (по состоянию изученности на 12.12.2013 г.) Лицензия МСК 

№ 04390 ВП от 06.02.13 г. 

Договор №27/06–02 от 27.06.2013 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 661 500 661 500 661 500 100 

Итого руб. 661 500 661 500 661 500 100 

 

Примечание: Стоимость работ дана с учетом НДС  –18 % 

    

 

 

01 ноября 2013 г. 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»                                                                                    Н.А. Боровлев 
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Приложение 4. 

 

А К Т 

проверки и приема полевых материалов  

 
по теме: «Оценка запасов пресных подземных вод на участке водозабора ООО 

«Дмитровский Технопарк» в д. Бабаиха Дмитровского района Московской области» 

(по состоянию изученности на 12.12.2013 г.) 

Лицензия МСК № 04390 ВП от 06.02.13 г. 
 

 

г. Москва        15 октября 2013 г.  

 

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

Иванов В.А.– ведущий гидрогеолог ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» – председатель НТС 

Блюмкина Е.А. – гидрогеолог ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» 

От  ООО «Дмитровский технопарк» 

Горелик В. В. – Генеральный директор ООО «Дмитровский Технопарк»   

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

приемку полевых материалов по объекту: «Оценка запасов пресных подземных вод на участке 

водозабора ООО «Дмитровский Технопарк» в д. Бабаиха Дмитровского района Московской 

области» (по состоянию изученности на 12.12.2013 г.), полученных в период с июля 2013 по 

октябрь 2013 гг. Работы по сбору материалов проводились ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех».  

На рассмотрение представлены следующие материалы: 

1. Лицензия на добычу подземных вод 

2. Паспорт скважины – 1 паспорт.  

3. Журнал опытной откачки – 1 журнал. 

4. Протоколы химических анализов воды.  
 

Комиссия отмечает: 

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

соответствии с общепринятой методикой проведения гидрогеологических исследований. 

2. Качество проведенных исследований соответствует нормативным требованиям. 

3. Химические и специальные анализы проб воды подтверждены протоколами 

соответствующих лабораторий, имеющих аттестаты аккредитации. 

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

5. Полнота и качество материалов достаточно высокое и достоверное. 

Комиссия считает, что полевые работы, проведенные на оцениваемом участке 

ООО «Дмитровский технопарк» 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:                                                                                                         Иванов В.А. 

Секретарь:                                                                                                               Блюмкина Е.А. 
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Приложение 5 

 
ПРОТОКОЛ № 05/12 

Заседания научно–технического совета 

совместного заседания 

ООО «Дмитровский Технопарк» и ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» 

 

г. Москва         05 декабря 2013 г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

От «Заказчика»: 

Горелик В.В.   

 

 

От «Исполнителя»: 

Боровлев Н.А. 

Иванов В.А.                     

 

Маркина С.О.                     

Каваносян Г.Т.                    

 

 

– генеральный директор ООО «Дмитровский Технопарк»  

 

 

 

– 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 пресных 

подземных вод на участке водозабора ООО «Дмитровский Технопарк» в д. Бабаиха 

Дмитровского района Московской области» (по состоянию изученности на 

12.12.2013 г.) Лицензия МСК № 04390 ВП от 06.02.13 г.  

 

СЛУШАЛИ: ответственного исполнителя работ С.О. Маркину  

 

ЗАСЛУШАВ И ОБСУДИВ представленную информацию. НТС  принял следующее 

решение: 

 

1. Считать геологическое задание по подсчёту запасов участка месторождения  

пресных подземных вод выполненным полностью. 
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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:                                                                                                        Иванов В.А. 

 

Секретарь:                                                                                                         Блюмкина Е.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 


