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 3
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчёте изложены результаты комплекса Поисково-оценочных ра-

бот по определению мест заложения эксплуатационных на воду скважин на новых 

водозаборных узлах (ВЗУ) международного аэропорта «Домодедово». Новые ВЗУ 

должны быть заложены вместо действующих, скважины которых подлежат ликвида-

ции. Необходимость ликвидации действующих скважин возникла в связи с реконст-

рукцией аэропорта. По проекту реконструкции места заложения действующих сква-

жин, обеспечивающих аэропорт питьевой водой, попадают под застройку при расши-

рении производственных помещений. 

В настоящее время в ведомственной принадлежности аэропорта находится че-

тыре скважины, рассредоточенные по трём ВЗУ. Все ВЗУ располагаются в централь-

ной части площади, занятой производственными помещениями аэропорта. Все сква-

жины эксплуатируют каменноугольный подольско-мячковский водоносный горизонт. 

Скважины являются довольно водообильными. Их удельные дебиты изменяются от 

4,3 л/с до 14 л/с, в среднем равняясь 10 л/с. На ВЗУ аэропорта «Домодедово» в 2002 г. 

проведён подсчёт эксплуатационных запасов в количестве 9,0 тыс. м3/сут. по катего-

рии «В». Запасы утверждены на заседании ТКЗ, протокол № 3 от 23.01.2003 г. 

Предметом настоящих работ являются рекомендации по выбору мест заложе-

ния эксплуатационных на воду скважин, обеспечивающих добычу воды в количестве, 

равном утверждённым на ТКЗ запасам - 9,0 тыс. м3/сут. 

 

1. Физико-географические условия и изученность 

1.1. Краткий физико-географический очерк 

 

В орографическом плане характеризуемая территория представляет собой по-

логоволнистую слабо расчленённую равнину, расположенную в центре Москворецко-

Окской равнины. Рельеф создан ледниковой аккумуляцией донского возраста. Абсо-

лютные высоты рельефа равны от 186 – 170 м на водораздельных пространствах сни-

жаясь до 140 – 126 м в речных долинах. Территория, занятая аэропортом, расположе-

на на водоразделе рек Пахра – Гнилуша, главным образом, в пределах субгоризон-

тальной поверхности, сформированной донским ледником. С этой поверхности берут 

начало малые реки Мураниха, Жданка, Гнилуша и др. Субгоризонтальная поверх-

ность осложнена сравнительно обширными изометричными понижениями рельефа, 
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по днищу слабо заболоченными. Перепад рельефа от бортов к днищам понижений 

равен от 5 – 8 м до 12 – 15 м. 

По всей вероятности, эти понижения рельефа являются унаследованными от 

дочетвертичного времени и отображают структурные особенности залегания подош-

вы четвертичных образований. Долины малых рек в пределах собственно рассматри-

ваемой территории являются сравнительно узкими, с пологими бортами. Ширина 

поймы не превышает нескольких десятков метров, террасы отсутствуют. Обращает на 

себя внимание чётко выраженные коленообразные изгибы долины, в плане чередую-

щиеся со спрямлёнными участками. Следует отметить ступенчатость рельефа, не все-

гда фиксирующуюся на местности, но довольно отчётливо различающуюся на круп-

номасштабных топографических картах.  

Подобные характерные особенности строения современного рельефа позволя-

ют предположить, что на его формирование прямо или косвенно повлияли особенно-

сти строения доюрского рельефа среднекаменноугольных отложений, обусловленные 

геолого-тектоническими особенностями строения, в первую очередь, неотектониче-

скими. 

 

1.2. Геолого-гидрогеологическая изученность 

 

Район расположения аэропорта «Домодедово» находится в пределах листа         

N-37-II (Москва), на его южной части. Системное геологическое и гидрогеологиче-

ское изучение территории листа началось в пятидесятых - шестидесятых годах про-

шлого столетия. Геологические карты листа N-37-II масштаба 1:200 000 впервые бы-

ли подготовлены к изданию в 1961 г., изданы в 1964 г. Работа была выполнена на базе 

всего имеющегося к тому времени геологического материала. В это же время, в 1962 

– 1964 г.г., на территории листов N-37-16-Г, N-37-28-Б, Г проведена геолого-

гидрогеологическая съёмка масштаба 1:50 000, по результатам которой составлены 

геологические и гидрогеологические карты, на тот период с высокой степенью де-

тальности, освещающие геологические и гидрогеологические условия территории.  

На настоящее время материалы этих съёмочных работ являются единственны-

ми крупномасштабными материалами регионального плана по геолого-гидрогео-

логическим условиям района аэропорта «Домодедово». 
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В 1997 г. была пересоставлена и подготовлена к изданию, а в 2001 г. издана 

Государственная геологическая карта Российской федерации масштаба 1:200 000 лис-

та N-37-II. В составе этой работы проведены сбор и обработка всех накопившихся к 

1997 г. разноплановых материалов по геологическому строению территории листа. 

Карта составлена в современных легендах и на современном уровне, в соответствую-

щей графике отображает геологическое, тектоническое и неотектоническое строение 

территории. Данная карта является основой для проведения более детальных работ. 

Из тематических работ для характеризуемой территории имеют значение мате-

риалы, полученные в составе работ по «Организации геоэкологического мониторинга 

рекультивируемого карьера с использованием строительных отходов, расположенно-

го у д. Колычево» (2006 г.). Карьер расположен на правобережье р. Пахры, на рас-

стоянии около 5,5 км севернее аэропорта. В составе работы на изученном участке 

уточнена граница распространения верхнеюрского водоупора и рассмотрена возмож-

ность загрязнения питьевого подольско-мячковского водоносного горизонта со сто-

роны рекультивируемого карьера. 

Работы по оценке эксплуатационных ресурсов подземных вод в рассматривае-

мом регионе начаты в 70-х годах. Непосредственно для реализации задач настоящей 

работы большое значение имеет работа, выполненная в 2002 г. ФГУП «Геоцентр-

Москва» совместно с АОЗТ «ГИДЭК» и АОЗТ «Геолинк Консалтинг» по региональ-

ной переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод Центральной час-

ти Московского артезианского бассейна (Московский регион). В процессе выполне-

ния работ была разработана технология гидрогеологических исследований с приме-

нением интегрированных информационно-аналитических систем ведения Государст-

венного мониторинга объектов геологической среды и их постоянно действующих 

моделей. Создана постоянно действующая многослойная геофильтрационная модель 

Московского региона применительно к рабочему масштабу карт 1:100 000, которая 

используется в качестве региональной основы для прогнозных расчётов при оценке 

запасов по участкам действующих и проектных водозаборов (в том числе и по про-

ектным ВЗУ аэропорта «Домодедово»). 

В 2002 г. «Гидрогеологической экспедицией 16-ого района» (пос. Белые Стол-

бы) проведён подсчёт величины эксплуатационных запасов подземных вод подоль-

ско-мячковского водоносного горизонта на водозаборе аэропорта «Домодедово». За-

пасы в количестве 9 тыс. м3/сутки по категории «В» были утверждены на ТКЗ по че-
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тырём скважинам, добывающим воду на территории аэропорта (Протокол № 3 от 

23.01.2003 г.). 

В 2004 г. ЗАО «Геолинк Консалтинг» проведена «Переоценка эксплуатацион-

ных запасов пресных подземных вод действующих групповых водозаборов Москов-

ской области» (Домодедовский район). По результатам работ для ВЗУ аэропорта 

«Домодедово» переутверждены запасы по категории «В» в количестве 9 тыс. 

м3/сутки. Кроме того, по подольско-мячковскому водоносному горизонту по участку 

№ 3 ВЗУ Аэропорт принадлежности ВКХ г. Домодедово утверждены запасы по кате-

гориям «А» и «Б» в сумме 8,01 тыс. м3/сутки (Протокол ГКЗ № 981 от 24.12.2004 г.). 

Участок № 3 ВЗУ Аэропорт ВКХ г. Домодедово состоит из трёх скважин, располо-

женных в северной части территории аэропорта, на расстоянии 0,5 – 0,6 км от дейст-

вующих скважин ВЗУ аэропорт «Домодедово». Естественно, оба ВЗУ работают в 

тесном взаимодействии. Проектируемые площадки под ВЗУ попадают в границы Ро-

жайкинско-Северкского месторождения подземных вод, группы участков Сельская 

местность с утвержденными запасами по подольско-мячковскому, каширскому и ок-

ско-протвинскому водоносным горизонтам.  

 

2. Геологическое строение района 

2.1. Тектоника и неотектоника 

 

По материалам изданной геологической карты в тектоническом строении оса-

дочного чехла территории листа N-37-II принимают участие рифейский и вендско-

кайнозойский мегакомплексы. Последний расчленяется на девонско-камен-

ноугольный, юрско-меловой и неоген-четвертичный комплексы. Согласно тектониче-

ской схемы южная половина территории листа по девонско-каменноугольному ком-

плексу расположена в пределах положительной структуры II порядка – Подольский 

выступ, которая осложнена структурами более мелкого ранга. Собственно рассматри-

ваемая территория попадает в пределы структур III порядка – Домодедовское и Куту-

зовское поднятия, отделённые друг от друга Востряковским прогибом. 

На юрско-меловом этапе развития осадочного чехла Подольский выступ сохра-

няется как положительная структура. 

На неотектоническом этапе (неоген-четвертичный комплекс) вся рассматри-

ваемая территория расположена в пределах структуры III порядка – Домодедовскому 
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блоку, испытывающему более интенсивные восходящие движения, чем соседний с 

ним Климовский блок. 

Домодедовский блок осложнён локальными структурами более низкого ранга – 

поднятиями и впадинами. Характеризуемая территория практически полностью при-

надлежит одному из таких локальных поднятий, выделенных по структурным по-

строениям. Отмеченные ранее особенности строения рельефа рассматриваемой тер-

ритории и обусловлены расположением её в пределах воздымающейся локальной 

структуры. Соответственно, восходящие движения находят своё отражение в осадоч-

ном чехле в виде линейных структур (зоны линеаментов, уступы, локальные прогибы 

и т. д.), результатом активизации которых являются зоны повышенной трещиновато-

сти в плотных породах осадочного чехла: известняки, доломиты и т. п. 

 

2.2. Стратиграфия 

 

2.2.1. КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

В пределах рассматриваемой территории каменноугольные отложения распро-

странены повсеместно и представлены двумя отделами – нижним и средним. Основ-

ные эксплуатационные водоносные горизонты карбона приурочены к отложениям 

среднего карбона. 

2.2.1.1.Средний отдел. 

Средний отдел (московский ярус) представлен верейским, каширским, подоль-

ским и мячковским горизонтами и имеет мощность до 125 – 128 м. 

Верейская свита (C2 vr) мощностью 14 – 12 м сложена красно- и пёстроцветны-

ми песчано-глинистыми породами с преобладанием последних. В песчано-глинистой 

толще встречаются подчинённые линзы и прослои доломитов и доломитизированных 

известняков 

Каширская свита (C2 kš) залегает со стратиграфическим несогласием на верей-

ской, представлена известняками и доломитами с подчинёнными пачками глин и мер-

гелей. В местной стратиграфической схеме свита подразделяется на три подсвиты 

(снизу вверх): нарская, лопаснинская и смедвинская. 

Нарская подсвита (C  2 2 kš13) представлена в нижней части глинами с прослоя-

ми известняков, мергелей, доломитов. В верхней части преобладают доломиты, вверх 

по разрезу переслаивающиеся с известняками. Мощность подсвиты равна 22 – 23 м. 



 8
Лопаснинская подсвита (C  2 kš3) представлена двумя пачками. Нижняя пачка – 

хатуньская (C2 kš13) – представлена пёстроокрашенными глинами с прослоями мер-

гелей. Мощность пачки равна 5 – 6 м. Верхняя пачка - C2 kš23 – представлена пере-

слаиванием известняков, доломитов, мергелей с преобладанием известняков в верх-

ней части разреза. Мощность пачки достигает 15 м. 

Смедвинская подсвита (С  2 kš4) также представлена двумя пачками. Нижняя 

пачка – ростиславльская (C2 kš1
4) – сложена пёстроокрашенными глинами с прослоя-

ми мергелей, реже известняков и доломитов. Мощность пачки равна 4 – 9 м. Верхняя 

часть смедвинской подсвиты (C2 kš2
4) представлена доломитами, переслаивающими-

ся с мергелями, известняками, реже – глинами. Мощность пачки достигает 12 – 13 м. 

Подольская свита (C  2 pd) сложена преимущественно известняками с прослоя-

ми доломитов, реже мергелей или глин. Мергели и глины обычно присутствуют в 

нижней части разреза. Мощность свиты равна 21 – 22 м. 

Мячковская свита (С  2 mč) лежит на подольской с незначительным размывом. В 

пределах рассматриваемой территории отложения свиты на отдельных участках час-

тично размыты в четвертичное время. Соответственно мощность свиты изменяется от 

5 до 15 м. Отложения свиты представлены доломитами или органогенными известня-

ками. 

2.2.2. ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

Отложения юрской системы со значительным размывом залегают на каменно-

угольных образованиях. 

Юркая система на рассматриваемой территории представлена келловейским  

(J3 k) и оксфордским (J3 o) ярусами. Отложения системы существенно размыты в чет-

вертичное время, от размыва сохранились только на водораздельном пространстве в 

районе аэропорта и прилегающей к нему территории. Здесь мощность юрских обра-

зований достигает 8 – 10 м. Представлены юрские образования тёмными тонкослои-

стыми, вязкими глинами.  

2.2.3. ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

С конца мезозоя территория развивалась в континентальном режиме. Четвер-

тичные отложения на рассматриваемой территории распространены повсеместно, от-

сутствуя лишь на отдельных незначительных участках крутых склонов рек Пахры, 

Гнилуши, низовьев р. Жданки. Комплекс отложений четвертичного возраста сформи-

рован ледниковыми, водно-ледниковыми, аллювиальными и перигляциальными обра-
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зованиями. В составе ледникового комплекса присутствуют образования донского 

горизонта (q I dns) – суглинки и супеси с гравием и галькой. Водно-ледниковые пес-

чано-глинистые отложения (f, lq I st – dns) на водоразделе распространены в преде-

лах депрессий дочетвертичного рельефа. В долинах рек Пахра, Гнилуша и среднего 

течения р. Жданки распространены аллювиальные средне-верхнечетвертичные от-

ложения надпойменных террас (а II – III), представленные песками, супесями, суг-

линками. 

Современные аллювиальные образования (a IV) развиты по долинам всех рек, 

ручьёв и оврагов, представлены они суглинками, песками, суглинками. Мощность со-

временных образований не превышает первых метров. 

 

2.3. Гидрогеологические условия 

 

Территория местоположения аэропорта «Домодедово» приурочена к централь-

ной части Московского артезианского бассейна и расположена в пределах той части 

Московской области, на которой подземные воды весьма интенсивно эксплуатируют-

ся для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гидрогеологические условия рас-

сматриваемого участка территории области характеризуются своеобразными особен-

ностями, обусловленными геологическим строением, геолого-структурными особен-

ностями осадочного чехла, расчленённости территории современными эрозионными 

процессами и т.д. 

Подземные воды приурочены к отдельным гидрогеологическим подразделени-

ям, находящимся в сложной взаимосвязи между собой и с водами поверхностных во-

дотоков. На рассматриваемой территории в пределах верхней части зоны интенсивно-

го водообмена выделяются подземные воды четвертичных образований (Q - четвер-

тичный водоносный комплекс), келловей-кимериджский водоупорный терригенный 

горизонт (J k – km), подольско-мячковский водоносный карбонатный горизонт         

(C2 pd – mč), ростиславльский водоупорный карбонатно-терригенный горизонт           

(C2 rst), каширский водоносный карбонатный горизонт (C2 kš), верейский водоупор-

ный  карбонатно-терригенный горизонт (C2vr), окско-протвинский водоносный кар-

бонатный горизонт (C1ok-pr). Выше отмеченные гидрогеологические подразделения 

отображены на схематической гидрогеологической карте коренных образований и 

прилагаемом к ней разрезе (приложение 1). 
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2.3.1. Подземные воды четвертичных образований (Q) 

В толще четвертичных пород широко развиты супесчано-песчаные образова-

ния, к которым приурочены водоносные грунтовых вод, используемые как источник 

сельского водоснабжения при помощи колодцев или неглубоких скважин. Наиболь-

шее распространение на рассматриваемой территории имеет подморенный нижнечет-

вертичный водоносный горизонт, приуроченный к песчаным сетуньско-донским вод-

но-ледниковым образованиям (f, lq I st – dns)  Этот водоносный горизонт является 

первым от поверхности регионально развитым горизонтом, через который осуществ-

ляется питание глубже залегающих продуктивных водоносных горизонтов карбона. 

Водоносные горизонты четвертичных образований находятся под воздействием 

местной эрозионной сети и активно ими дренируются. Питание четвертичные водо-

носные горизонты получают с поверхности за счёт атмосферных осадков или иных 

поступлений, разгружаются как в глубже залегающий подольско-мячковский гори-

зонт, так и в местную дренажную сеть. 

2.3.2. Келловей-кимериджский водоупорный терригенный  

горизонт (J k – km) 

Объединяет в своём составе плотные вязкие глины келловейского и оксфорд-

ского ярусов юрской системы. Мощность водоупора сравнительно невелика, не пре-

вышает 8 – 10 м. Водоупор развит только на междуречье рек Пахра и Гнилуша, в их 

долинах размыт в четвертичное время. Размывы водоупора в виде узких полос протя-

гиваются также по долинам мелких рек, берущих начало на водораздельном про-

странстве в районе аэропорта. Келловей-кимериджский водоупор разделяет воды чет-

вертичных и карбоновых образований, защищая последние от поступления загрязне-

ния из четвертичных водоносных горизонтов. Юрские глины, являясь тонкодисперс-

ными по гранулометрическому составу до коллоидов, вполне удовлетворительно 

очищающими просачивающиеся через них воды выше лежащих образований за счёт 

физической и химической сорбции. Эта нисходящая вертикальная инфильтрация яв-

ляется питанием ниже залегающего подольско-мячковского водоносного горизонта. 

2.3.3. Подольско-мячковский водоносный карбонатный  

горизонт (C2 pd – mč) 

Приурочен к известнякам и доломитам верхней пачки смедвинской подсвиты, а 

также подольской и мячковской свит. Мощность горизонта в рассматриваемом рай-

оне достигает 65 – 70 м. Этот горизонт является основным эксплуатационным для 
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центральной и южной частей Московской области. Фильтрационные параметры го-

ризонта и его водообильность в целом в области его эксплуатации существенно раз-

личаются по площади и в разрезе. Как правило, наиболее водообильной является 

верхняя половина водовмещающей толщи. Высокой водообильностью характеризу-

ются также площади развития горизонта в пределах тектонически активных зон, 

обычно совпадающие с речными долинами. В пределах водоразделов, как правило, 

водообильность горизонта ниже. Но в пределах ВЗУ аэропорта «Домодедово» наблю-

дается несколько иная картина. Геофизические исследования скважин аэропорта по-

казывают, что активные водопритоки в скважины отмечаются как в верхних интерва-

лах скважин, так и в их средних и нижних интервалах. По скважинам ВЗУ аэропорта, 

расположенным в пределах водораздельной поверхности, также фиксируются повы-

шенные водопроводимости, доходящие до 1 000 м2/сутки. Такое распределение водо-

обильности по вертикали обусловлено, вероятнее всего, геолого-тектоническими осо-

бенностями строения рассматриваемого участка. 

Уровенная поверхность горизонта залегает на абсолютных высотах от 140 м и 

более до 115 м и менее, закономерно понижаясь с юго-востока рассматриваемой тер-

ритории в направлении на север и северо-запад в сторону основных участков добычи 

воды из горизонта. На фоне закономерного снижения уровней воды в горизонте вы-

деляется общая локальная депрессионная воронка в районе ВЗУ аэропорта «Домоде-

дово» и ВЗУ ВКХ г. Домодедово «Аэропорт» с понижением уровней в её централь-

ной части до 4 – 5 метров. 

Сопоставление материалов по залеганию уровней воды в горизонте на 1964 г. и 

на современном этапе показывает, что в районе аэропорта в горизонте произошло 

снижение уровней воды на величину 10 – 15 м. Вызвано это снижение интенсивной 

эксплуатацией горизонта, главным образом, на водозаборах смежных территорий. 

На современном этапе в пределах рассматриваемой территории горизонт явля-

ется напорно-безнапорным. Остаточный напор, первые метры, пока ещё сохраняется 

в пределах ВЗУ аэропорт «Домодедово». В пределах ВЗУ ВКХ г. Домодедово «Аэро-

порт» напор над кровлей практически уже отсутствует как за счёт общего региональ-

ного снижения уровня горизонта, так и за счёт повышения кровли горизонта в северо-

западном направлении. 

На проектируемых участках горизонт также носит слабонапорный-

безнапорный характер, статические уровни залегают вблизи кровли горизонта, т.е. 
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практически наблюдается полная сработка напора. Наращивание водоотбора может 

привести к истощению водоносного горизонта. 

2.3.4. Ростиславльский водоупорный карбонатно-терригенный 

 горизонт (C2 rst ) 

Горизонт приурочен к пёстроокрашенным глинам с прослоями мергелей ниж-

ней пачки смедвинской подсвиты каширского горизонта. Мощность водоупора срав-

нительно не велика, 4 – 9 м. Но тем не менее, водоупор разделяет воды подольско-

мячковского и каширского водоносных горизонтов, обуславливая напорность по-

следнего. 

2.3.5. Каширский водоносный карбонатный горизонт (C2 kš) 

В пределах рассматриваемой территории чётко разделяется на два подгоризон-

та: верхний – лопаснинский (C2 lp) и нижний – нарский (C2 nr). Толщей, разделяющей 

подгоризонты, являются глины хатуньского водоупора (C2 ht) мощностью 5 – 6 м. 

Каширский водоносный горизонт не имеет практического значения для водо-

снабжения в силу очень низких гидродинамических параметров и некондиционного 

качества воды. 

2.3.6. Верейский водоупорный карбонатно-терригенный 

 горизонт (C2 vr) 

 

Верейский водоупор представлен красноцветными плотными глинами мощно-

стью 15-20 м. Является разделяющим региональным водоупором между каширским и 

окско-протвинским  водоносными горизонтами. 

 

2.3.7. Окско-протвинский водоносный карбонатный горизонт (C1 ok-pr) 

 

Водоносный горизонт залегает в районе на глубине порядка 150-160 м, 

мощность горизонта 50-70 м. Горизонт – напорный, статический уровень – на глубине 

100-110 м, высота напора над кровлей – 40-50 м. Гидродинамические параметры гори-

зонта невысокие, удельные дебиты скважин не превышают  1-2 м3/час. Максимально 

возможный водоотбор из горизонта на проектируемых  участках не более 1000 м3/сут. 

По химическому составу подземные воды горизонта не отвечают требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» из-за повышенного содержания фтора, 

лития, стронция  (2-4 ПДК и более). Использование для питьевых целей подземных 



 13
вод данного качества и необходимость водоподготовки подлежит обязательному со-

гласованию с ТО ТУ Роспотребнадзора. 

 

3. Техногенная нагрузка и защищённость подольско-мячковского  

водоносного горизонта 

3.1. Техногенная нагрузка 

 

В исследуемом районе территория, относящаяся к «Зоне санитарной охраны 

источников водоснабжения» (ЗСО) третьего пояса как действующих, так и проекти-

руемых ВЗУ, характеризуется значительной техногенной нагрузкой. ЗСО третьего 

пояса (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупрежде-

ния химического загрязнения источников водоснабжения. 

В пределах ЗСО третьего пояса находится сам аэропорт со службами обеспече-

ния, взлётными полосами, транспортными коммуникациями, очистными сооруже-

ниями и т. д. Все эти объекты могут являться потенциальными источниками загряз-

нения подземных вод, например, от аварийных разливов ГСМ, от антигололёдных 

реагентов, используемых в зимнее время на автодорогах и взлётных полосах, и от 

других непредсказуемых поступлений загрязняющих веществ на дневную поверх-

ность. Крупным техногенным объектом – потенциальным источником загрязнения 

подземных вод – может являться газопровод, пересекающий данную территории в 

направлении с северо-востока на юго-запад. На рассматриваемой территории, на не-

котором удалении от проектных ВЗУ находятся два кладбища: первое – большое, 

действующее – на удалении около 0,9 км от проектного ВЗУ-1, второе – малое, за-

крытое – на удалении 0,7 км от проектного ВЗУ-4. К техногенным объектам относят-

ся также очистные сооружения аэропорта, расположенные в верховьях р. Мураниха 

(рис.1). На эти очистные сооружения поступают сточные воды с аэропорта, которые 

после глубокой очистки сбрасываются в р. Мураниха. Во время рекогносцировочного 

обследования участков проектных ВЗУ в р. Мураниха сбрасывалось около 40 л/с вод 

после очистки. На севере рассматриваемой территории вблизи д. Колычево находится 

карьер, рекультивация которого происходит с использованием строительных отходов. 

Но наряду со строительными отходами в карьере складируются иловатые осадки 

Курьяновской станции аэрации г. Москвы. Работы по организации контроля за со-

стоянием подземных вод в районе карьера, проведённые ФГУП «Геоцентр-Москва» в 
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2005 – 2006 г.г. показали, что в составе рекультиванта присутствуют вредные веще-

ства, в том числе тяжёлые металлы. Но находятся они в малоподвижной форме, и в 

подземные воды подольско-мячковского водоносного горизонта практически не по-

ступают. Источником загрязнения являются навозохранилища, находящиеся около 

ферм. Так, например, на окраине д. Колычево находится молочно-товарная ферма 

(МТФ) с навозохранилищем. Навозная жижа из него при переполнении изливается 

прямо на рельеф. Соответственно, в воде скважины, находящейся около фермы и экс-

плуатирующей подольско-мячковский водоносный горизонт, отмечаются нитраты, но 

в концентрациях, не превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК). Та-

кая же картина может наблюдаться и на других действующих МТФ. 

Некоторое загрязнение подземных вод может происходить и от территорий 

многочисленных в районе садовых товариществ (СТ). В пределах СТ в подземные во-

ды могут поступать нитраты, СПАВ, возможно пестициды. Приведённая характери-

стика показывает, что на исследуемой территории сложилась уже довольно сложная 

инфраструктура, которая требует самого внимательного учёта при выборе мест зало-

жения новых ВЗУ. Намеченные участки под ВЗУ до начала проектных и буровых ра-

бот подлежат обязательному согласованию с ТО ТУ Роспотребнадзора. 

 

3.2. Защищённость подольско-мячковского водоносного горизонта  

от загрязнения с поверхности 

 
На рассматриваемой территории основной эксплуатационный подольско-мячковский 

водоносный горизонт (C2 pd – mč) является первым от поверхности эксплуатацион-

ным водоносным горизонтом каменноугольных образований, но вторым в гидрогео-

логическом разрезе. У подольско-мячковского водоносного горизонта на участках 

действующих и проектных ВЗУ в кровле залегает келловей-кимериджский водоупор, 

отделяющий его от выше залегающего незащищённого четвертичного комплекса. Но 

имеющийся геолого-гидрогеологический материал показывает, что на небольшом 

удалении от ВЗУ сплошность водоупора нарушена четвертичными размывами. Воды 

горизонта относятся к недостаточно защищённым (к защищённым подземным во-

дам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах 

ЗСО всех поясов сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность мест-

ного питания из вышележащих, недостаточно защищённых, водоносных горизонтов). 
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Рис. 1. Очистные сооружения аэропорта «Домодедово». 

 

 

 



 16
4. Методика и результаты выполненных работ 

 

Для решения задач, поставленных техническим (геологическим) заданием и 

решения вопросов, возникающих при проведении исследований, были выполнены 

следующие виды работ: 

- собраны, изучены и переинтерпретированы материалы геолого-съёмочных 

работ масштабов 1:50 000 и 1:200 000, разведочных работ на воду прежних лет, мате-

риалы тематических работ и информационные материалы Государственного монито-

ринга подземных вод; 

- проведено дешифрирование аэрофотоматериалов, а также крупномасштабных 

топографических карт, составленных по материалам аэрофотографической съёмки 

1963 г., т. е. топокарт с естественным рельефом, не изменённым сооружениями аэро-

порта; 

- рекогносцировочное обследование территории и участков проектных водоза-

боров; 

- предварительная оценка возможности и условий заявленного водоотбора на 

проектных ВЗУ на постоянно действующей многослойной геофильтрационной моде-

ли Московского региона; 

- написание отчёта с составлением геолого-технических разрезов скважин для 

проектных ВЗУ. 

 

4.1. Сбор, изучение, интерпретация материалов прежних лет 

 

В процессе работ были собраны и изучены материалы геолого-

гидрогеологических исследований прежних лет. По результатам работ построена 

схематическая гидрогеологическая карта коренных образований с разрезом, на кото-

рых нашли отображение современное положение уровня подземных вод подольско-

мячковского горизонта, утверждённые запасы подземных вод и современная техно-

генная нагрузка в районе аэропорта, а также показаны границы распространения 

верхнеюрского водоупора, защищающего подольско-мячковский водоносный гори-

зонт от загрязнения с поверхности (приложение 1). 
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4.2. Результаты дешифрирования 

аэрофотоматериалов и топографических карт 

 

В пределах территории, непосредственно примыкающей с востока к городам 

Домодедово и Востряково, в результате дешифрирования черно-белых аэрофото-

снимков (АФС) масштаба 1:12 000 и плановых обзорных цветных и черно-белых аэ-

рофотоснимков масштаба 1:10 000 – 1:20 000, а также топографических карт масшта-

ба 1:25 000 и 1:50 000, выявляется характерная сложная картина линеаментов - ли-

нейных элементов ландшафта, выраженных в виде прямолинейных участков водото-

ков – рек и ручьев, границ элементов рельефа – холмов, западин, болот и заболочен-

ных участков. Результаты дешифрирования аэрофотоматериалов представлены на 

схеме результатов дешифрирования аэрофотоматериалов (приложение 2). 

Анализ линеаментов по их преобладающей протяженности и ориентировке отно-

сительно стран света свидетельствует о наличии определенной закономерности. Наи-

большее развитие имеют линеаменты северо-западной (азимут 315 - 3200) и северо-

восточной (азимут 120 - 1300) ориентировки. Именно они предопределяют крупные 

излучины русла р. Пахры, протекающей вдоль северной границы изученной террито-

рии и мелкие излучины русла р. Гнилуши и ее притоков, протекающей на юге рас-

сматриваемой территории. Принимая во внимание, что согласно существующим 

представлениям заложения русел рек предопределены зонами трещиноватости в су-

щественно карбонатных породах среднего карбона, можно предположить, что и на 

рассматриваемой территории эта система диагональных линеаментов отражает зоны 

трещиноватости, развитые в карбоне. Расстояние («шаг») диагональных зон линеа-

ментов равно между собой в среднем 300 м. 

Кроме названной системы диагональных линеаментов между Домодедово (на за-

паде) и д.д. Яковлевское, Жданово, Сельвачево (на востоке) четко прослеживаются 

субширотные зоны линеаментов (азимут простирания 90 – 2700). В районе аэропорта 

наиболее ярко выраженные зоны: «Северная» - проходит через д. Тупилино и «Юж-

ная» - через пос. Аэропорт и южную половину территории аэропорта. 

Субмеридианальные зоны линеаментов, сопряженные с широтными зонами, раз-

виты фрагментарно в пределах рассматриваемой территории и в основном к западу от 

пос. Аэропорт. Субмеридианальные линеаменты предопределяют преимущественно 



 18
границы крупных холмов, а на востоке от территории аэродрома – конфигурацию 

долины и русла р. Мураниха. 

Сетка субмеридианальных - субширотных линеаментов по аналогии с другими 

районами Подмосковья связана зонами трещиноватости, выявленными в мезозойских 

(келловейских, оксфордских и волжских) отложениях. «Шаг» между субширотными 

зонами линеаментов примерно 250м, а субмеридианальными – около 200 м. 

При выделении участков заложения водозаборных скважин необходимо обра-

тить внимание на места пересечений («узлы») линеаментных зон. Такие «узлы», 

предположительно отражают наиболее трещиноватые участки пород каменноуголь-

ного возраста. Наиболее ярко проявляются «узлы», расположенные вдоль верховья 

долины р. Муранихи и показаны на схематической карте результатов дешифрирова-

ния. В какой-то мере подобные «узлы» выделены также юго-западнее и западнее тер-

ритории аэропорта. Своеобразное поле линеаментов в районе пос. Аэропорт, взлетной 

зоны и в районе долины р. Муранихи связано с тем, что в региональном структурном 

плане по маркирующим горизонтам каменноугольных и юрских отложений в преде-

лах структуры второго порядка - Востряковского поднятия – выделяется локальное 

безымянное поднятие, слабо воздымающаяся положительная структура, имеющее 

амплитуду порядка 20 м (по мезозойскому горизонту), вытянутое в субмеридианаль-

ном направлении, к южному и юго-восточному склонам которого  приурочено верхо-

вье долины р. Гнилуши. Существование этого поднятия в значительной мере обу-

славливает повышенную густоту линеаментов в своей створовой части, в пределах 

рассматриваемой части территории Московской области, частично занимаемой аэро-

портом «Домодедово». 

 

4.3. Рекогносцировочное обследование территории  

и участков проектных водозаборов 

 
Рекогносцировочное обследование территории и участков проектных ВЗУ про-

ведено с целью уточнения возможностей заложения ВЗУ на намечаемых участках и 

организации на них ЗСО первого и второго поясов. Выбор участков проектных ВЗУ 

проведён в соответствии с пожеланиями Заказчика, отображёнными им на фотоплане 

масштаба 1:10 000 района аэропорта (приложение 3). На каждом участке приёмником 

GPS 12 определены координаты, далее по топокартам масштаба 1: 25 000 получены 

его положения по абсолютной высоте.  
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Участок № 1 расположен севернее аэропорта на левом берегу р. Мураниха в 

точке с координатами 55° 26' 38" северной широты и 37° 54' 06" восточной долготы в 

месте пересечения зон линеаментов широтного и диагонального простирания. Место-

положение точки соответствует участку № 1 на фотоплане Заказчика. 

Участок расположен на ровной безлесной флювиогляциальной поверхности ле-

вобережья р. Мураниха, на абсолютной высоте 150 м (рис. 2). На данном участке по-

дольско-мячковский водоносный горизонт является безнапорным, ожидаемая глубина 

до воды 18 м, что на 6 м ниже кровли горизонта (рис. 3). Прогнозный динамический 

уровень горизонта ожидается на глубине порядка 30 м, т.е. при эксплуатации осуша-

ется 1/3 мощности пласта. Уровень воды окажется на критических отметках, даль-

нейшее его снижение приведет к осушению горизонта на данном участке, что недо-

пустимо. 

В санитарном отношении участок благоприятен, организация ЗСО первого и 

второго пояса возможна. Однако, выше по течению р. Мураниха поступают воды с 

очистных сооружений аэропорта. Соответственно, сбрасываемые с них воды по сте-

пени очистки должны полностью соответствовать предъявляемым требованиям к их 

химическому составу.   

Следующий участок, № 3, расположен в лесном массиве, на берегу ложбины 

стока, впадающей в р. Мураниха. Координаты участка: 55° 26' 23" северной широты и 

37° 53' 04" восточной долготы, абсолютная высота рельефа – 170 м. Обследованная 

территория находится в непосредственной близости от участка № 2 фотоплана Заказ-

чика. Согласно материалам дешифрирования участок расположен в узле пересечения 

зон линеаментов широтного и диагонального простирания и, возможно, имеет значи-

тельную проницаемость водовмещающих пород. 

Этот участок располагается полностью в лесном массиве, подъездных дорог к 

участку не отмечается (рис. 4). В санитарном отношении участок благоприятен, 

организация ЗСО первого и второго поясов возможны. На данном участке подольско-

мячковский водоносный горизонт также является безнапорным с ожидаемым глуби-

ной до воды 39 м.  Прогнозный динамический уровень горизонта ожидается на глу-

бине порядка 50 м, т.е. при эксплуатации осушается 1/3 мощности пласта. Уровень 

воды окажется на критических отметках, дальнейшее его снижение приведет к осу-

шению горизонта на данном участке, что недопустимо. 
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Участок № 2 находится западнее аэропорта на небольшом удалении от его 

производственных служб, в самых верховьях р. Мураниха. На фотоплане Заказчика 

этот участок не отмечен. Координаты участка - 55° 25' 44" северной широты и 37° 54' 

25" восточной долготы, абсолютная высота рельефа 160 м. Согласно материалам де-

шифрирования данный участок расположен в пределах зоны сгущения линеаментов 

диагонального плана, проходящей через участок № 3. Как сказано ранее, система диа-

гональных линеаментов отражает зоны развития трещиноватости в карбоне. Соответ-

ственно, на этих участках также можно ожидать более высокие водопритоки в сква-

жины по сравнению с прилегающей территорией. 

При визуальном обследовании участка было установлено, что рельеф поверх-

ности имеет некоторую слабо выраженную изрытость, а в береговых откосах среза 

верховьев р. Мураниха, в непосредственной близости от участка видны битый кирпич 

и строительные отходы, на что следует обратить внимание. Складывается представ-

ление, что рассматриваемая территория могла являться местом несанкционированно-

го складирования строительных отходов. Данный вопрос требует отдельного разъяс-

нения совместно со службами аэропорта до заложения ВЗУ. На характеризуемом уча-

стке возможность организации ЗСО первого и второго поясов имеется (рис. 7).  

Характеризуемый участок располагается на той части территории, где подоль-

ско-мячковский водоносный горизонт является напорным, что считается положи-

тельным фактором с позиции заложения ВЗУ. Напор над кровлей может достигать 2,5 

– 3 м (рис. 6). Динамический уровень ожидается на глубине порядка 40 м, на 10 м ни-

же кровли горизонта, т.е. в результате эксплуатации произойдет частичное осушение 

пласта, но в пределах допустимого. 

Следующие два обследованных участка расположены западнее аэропорта, на 

территории, где подольско-мячковский водоносный горизонт также сохраняет напор 

над кровлей. На фотоплане Заказчика к западу от аэропорта отмечены два участка - № 

4 и № 5. Но участки, характеризуемые нами, расположены несколько в других местах. 

Участок № 4 расположен на периферии пересечения узла линеаментов диаго-

нального и широтного плана. В современном плане это место выделяется как слабо 

заболоченная низина, в которой в прежние времена была расположена д. Елгодино. 

Предлагаемая точка с координатами 55° 25' 05" северной широты и 37° 51' 57" вос-

точной долготы расположена на южной окраине низины, на абсолютной высоте 175 м 
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Южная окраина предпочтительнее по той причине, что местоположение проектного 

ВЗУ находится на удалении более 0,5 км от деревенского кладбища. Предлагаемая 

точка расположена на бывшем сельхозугодье, которое в настоящее время не обраба-

тывается (рис.8). В пределах участка возможность организации ЗСО первого и второ-

го поясов имеется. Геолого-гидрогеологические условия места заложения ВЗУ по ос-

новным характеристикам соответствуют условиям участка №2 (рис.6). 

Участок № 5 расположен в лесном массиве южнее участка № 4. Находится он 

на продолжении хорошо читаемой диагональной зоны линеаментов, продолжающей-

ся через участок № 4 до резкого коленообразного изгиба р. Пахры. Как было отмече-

но ранее, именно эти диагональные зоны могут быть предопределены трещиновато-

стью, развитой в отложениях карбона. Соответственно, в их пределах можно ожидать 

более высокие водопритоки в эксплуатационные скважины. Геолого-

гидрогеологические условия участка по основным характеристикам аналогичны ус-

ловиям участков №№2 и 4 (рис.6). Координаты местоположения участка: 55° 24' 38" 

северной широты и 37° 57' 12" восточной долготы, абсолютная высота рельефа – 169 

м. Сама территория участка № 5 слабо заболочена (рис. 9). Проектный ВЗУ следует 

вынести в лесной массив за пределы заболоченности. Возможность организации ЗСО 

первого и второго поясов имеется. 

 

4.4. Геофильтрационное моделирование 

 

Геофильтрационное моделирование выполнено для определения принципиаль-

ной возможности водоотбора из подольско-мячковского водоносного горизонта в ко-

личестве 9 тыс. м3/сутки на проектных ВЗУ с учётом как уже сложившегося водопо-

требления из горизонта в пределах юга Московской области, так и с учётом разведан-

ных и утверждённых здесь запасов подземных вод неосвоенных, либо частично осво-

енных, но подлежащих освоению. Моделирование выполнялось в два этапа решением 

прямой и прогнозной задач. На первом этапе по результатам работ по подсчёту вели-

чины эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборе аэропорта «Домодедо-

во» и результатам дешифрирования аэрофотоматериалов проведена корректировка 

постоянно действующей многослойной геофильтрационной модели Московского ре-

гиона на участке аэропорт «Домодедово».  
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На откорректированной модели решена прямая задача – с высокой степенью схо-

димости получена модельная карта современных уровней подземных вод подольско-

мячковского водоносного горизонта при существующем водоотборе (рис. 10) (по со-

временному водоотбору использованы данные Государственного мониторинга под-

земных вод). Далее, на втором этапе на оттестированной модели была решена про-

гнозная задача. В оцениваемом регионе на модели была задана нагрузка в размере ут-

верждённых запасов на месторождениях с переносом нагрузки ВЗУ аэропорт «Домо-

дедово» на проектные участки. Моделирование показывает, что в районе проектных 

ВЗУ при заданной нагрузке образуется депрессионная воронка со сработкой уровней 

в её центре примерно на 13 – 14 м (рис. 11). Соответственно, на безнапорных участ-

ках распространения горизонта уровень подземных вод может опуститься на величи-

ну более 17,5 м от его кровли, т.е. на критические отметки (рис. 12). 

Результаты моделирования на настоящем этапе являются сугубо предваритель-

ными и могут быть существенно скорректированы по результатам опытно-

фильтрационных и геофизических исследований при поисково-оценочных работах. 

Геофизические исследования в проектных скважинах необходимы для выявления в 

них зон активных водопритоков. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Выполненные исследования можно оценить как предварительную стадию по-

исково-оценочных работ по разведке подземных вод для централизованного водо-

снабжения. 

Для удовлетворения заявленной потребности в воде (9,0 тыс. м3/сут) по резуль-

татам дешифрирования выделены и охарактеризованы пять участков, на которых по 

структурно-тектоническим особенностям можно ожидать увеличенные величины 

фильтрационных параметров водовмещающих пород и повышенные водопритоки в 

скважины. 

В гидрогеологическом аспекте два участка располагаются на территории, где 

подольско-мячковский горизонт является безнапорным: участки № 1 и № 3, и где он 

имеет небольшой остаточный напор над кровлей: участки № 2, № 4, № 5.  
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Однако полная нагрузка на подольско-мячковский горизонт в пределах уча-

стков (1,8 тыс. м3/сут) может привести к сработке остаточного напора, уровень воды 

горизонта опустится ниже кровли, на участках №№ 1 и 3 – на критические отметки.  

В этой связи вопрос водоснабжения частично должен быть решен за счет под-

земных вод окско-протвинского водоносного горизонта. 

На основании изложенного, на каждом выбранном участке необходимо прове-

дение поисково-разведочных работ. В ходе работ должны быть изучены гидродинами-

ческие параметры водоносных горизонтов, гидрохимический состав подземных вод, 

определены зоны активных водопритоков и производительность каждой скважины. На 

каждом участке рекомендуется бурение двух скважин на подольско-мяковский и ок-

ско-протвинский водоносные горизонты. Глубина бурения соответственно составит 

75-95 м (см. рис. 3,5,6) и 170-190м. 

До начала работ выбранные участки необходимо согласовать с ТО ТУ Роспот-

ребнадзора на предмет их пригодности под размещение ВЗУ.  

Результаты работ должны быть представлены на Госгеолэкспертизу для утвер-

ждения. Дальнейшая эксплуатация водозаборов должна осуществляться в соответст-

вии с заключением Госгеолэкспертизы. 

Перед началом проведения геологоразведочных работ (буровых, геофизиче-

ских, опытно-фильтрационных и др.) Заказчику необходимо подать заявку в террито-

риальный орган Департамента по недропользованию и оформить лицензию на полу-

чение права пользования недрами для целей геологического изучения участков недр 

за счет собственных средств (проведение поисково-оценочных работ). Порядок рас-

смотрения заявок на получение права пользования недрами утвержден приказом МПР 

России №61 от 15 марта 2005 г. (прил.4, п.3). 

Для проведения работ по геологическому изучению недр заказчику необходи-

мо заключить договор с организацией, имеющей право на осуществление данного ви-

да деятельности (п.3.1. (4) Порядка…). Материалы настоящего отчета будут являться 

предложениями по условиям пользования недрами для целей геологического изуче-

ния участков недр (п.3.1. (5) Порядка…). 

По окончанию проведения поисково-оценочных работ и утверждения эксплуа-

тационных запасов пресных подземных вод по новым водозаборам существующие 

водозаборные скважины Международного аэропорта «Домодедово» подлежат обяза-

тельному ликвидационному тампонажу в соответствии с проектами в установленном 
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порядке. Акты выполненного ликвидационного тампонажа в последующем должны 

быть представлены в территориальную службу государственного мониторинга со-

стояния недр (ТЦ ГМСН по г.Москве и Московской области ФГУП «Геоцентр-

Москва»). 
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