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ВВЕДЕНИЕ

Свод правил по изысканиям источников водоснабжения на базе под
земных вод разработан в развитие обязательных положений и требова
ний СНиП 11 -02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основ
ные положения».

Согласно СНиП 10-01 -94 «Система нормативных документов в строи
тельстве. Основные положения» настоящий Свод правил является феде
ральным нормативным документом Системы и устанавливает общие тех
нические требования и правила производства изысканий источников во
доснабжения на базе подземных вод для проектируемых или действую
щих объектов различного назначения и определяет состав, объемы и 
методы изыскательских работ на соответствующих этапах (стадиях) про
ектирования водозаборов.
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СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ИЗЫСКАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НА БАЗЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

WATER SAPPLY PROSPECTING 
ON THE SASE OF GROUNDWATER

Дата введения 1999-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Свод правил устанавливает общие 

технические требования и правила определения 
состава, объемов и методов выполнения работ 
при изысканиях источников водоснабжения на 
базе подземных вод* с целью получения необхо
димых и достаточных данных для проектирова
ния и строительства (реконструкции) водозабо
ров подземных вод с незначительной потребно
стью (средние и малые поселения, небольшие 
промышленные предприятия, животноводческие 
фермы, садоводческие товарищества и т.п.), раз
мещаемых в районах, где ресурсы подземных вод 
превышают заданную потребность.

Документ предназначен для применения изыс
кательскими, проектно-изыскательскими органи
зациями, пред приятиями, объед инениями, а также 
иными юридическими и физическими лицами, вы
полняющими изыскания источников водоснабже
ния для проектируемых или действующих объек
тов промышленного, гражданского и иного назна
чения на территории Российской Федерации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Своде правил приведены ссыл

ки на следующие нормативные документы:
СНиП 10-01-94 «Система нормативных до

кументов в строительстве. Основные положения».
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения».
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения».
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и соору

жения водоснабжения и канализации».
ГОСТ 17.1.1.01— 77* «Охрана природы. Гид

росфера. Использование и охрана вод. Основ
ные термины и определения».

ГОСТ 17.1.1.04— 80 «Охрана природы. Гидро
сфера. Классификация подземных вод по целям 
водопользования».

* Далее в тексте изыскания источников водоснаб
жения на базе подземных вод именуются «изыскания 
источников водоснабжения».

Издание официальное

ГОСТ 23278— 78 «Методы полевых испытаний 
проницаемости».

ГОСТ 2761— 84 «Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиени
ческие, технические требования и правила выбора».

ГОСТ 2874— 82 «Вода питьевая. Гигиеничес
кие требования, контроль за качеством» (с пе
речнем ГОСТов по методам определения от
дельных компонентов состава и свойств воды).

ГОСТ 4979— 49 «Вода хозяйственно-питьевого 
и промышленного водоснабжения. Методы хими
ческого анализа. Отбор, хранение и транспорти
рование проб».

ГОСТ 18963— 73 «Вода питьевая. Методы са- 
ниТарно-бактериологического анализа».

ГОСТ 24481— 80 «Вода питьевая. Отбор проб».
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства».
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеороло

гические изыскания для строительства».
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства».
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства».
СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной ох

раны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения».

СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству 
воды нецентрализованного водоснабжения. Са
нитарная охрана источников».

СанПиН 2.1.4.550-96 «Питьевая вода».

3 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При изысканиях источников водоснабжения 

на базе подземных вод следует использовать тер
мины и определения в соответствии с при
ложением А* и ГОСТ 17.1.1.01.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изыскания источников водоснабжения 

следует выполнять в порядке, установленном

* Здесь и далее при ссылках в тексте на пункты, 
разделы, таблицы и приложения имеется в виду на
стоящий Свод правил.
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действующими законодательными и норматив
ными актами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, в соответствии с требо
ваниями СНиП 11-02 и настоящего Свода пра
вил.

Изыскания источников водоснабжения сле
дует выполнять, как правило, на участках с до
статочными (по региональной оценке или госу
дарственному водному кадастру и кадастру под
земных вод) прогнозными ресурсами подземных 
вод без утверждения в установленном порядке 
эксплуатационных запасов подземных вод (10.2 
СНиП 11-02).

В случае необходимости утверждения эксп
луатационных запасов подземных вод (10.2 СНиП 
11-02) в ГКЗ или ТКЗ следует руководствоваться 
требованиями нормативных документов Мини
стерства природных ресурсов (МПР) Российской 
Федерации.

4.2 Изыскания источников водоснабжения 
должны выполняться с целью получения необ
ходимых и достаточных материалов для обо
снования проектирования и строительства во
дозаборов подземных вод, в том числе мероп
риятий инженерной и санитарной защиты и ох
раны окружающей среды, включая защиту под
земных вод от загрязнения и истощения.

4.3 При определении состава, объемов и 
методов выполнения работ следует учитывать, что 
водоснабжение при указанной потребности обыч
но обеспечивается одной—тремя (включая резер
вную) водозаборными скважинами, расположен
ными, как правило, вблизи проектируемого или 
действующего объекта.

4.4 Состав, объемы и методы выполнения ра
бот при изысканиях источников водоснабжения 
необходимо обосновывать в программе изыска
ний (предписании), разрабатываемой на основа
нии технического задания заказчика, с учетом эта
па (стадии) проектирования водозабора, цели 
проведения изысканий, сложности и степени изу
ченности гидрогеологических условий исследу
емой территории (участка) в соответствии с по
ложениями разделов б, 7 ,8  и 9 настоящего Свода 
правил.

4.5 Изыскания источников водоснабжения 
необходимо выполнять поэтапно с целью полу
чения материалов и данных с детальностью, обес
печивающей решение следующих задач:

для разработки предпроекгной документации 
— предварительное определение водоносного го
ризонта или комплекса, на базе которого может 
быть обеспечено потребное количество воды, и 
выделение перспективных участков для последу
ющих изысканий источников водоснабжения;

для разработки проекта водозабора— выбор 
из перспективных участков оптимального для 
размещения водозабора подземных вод;

для разработки рабочей документации —  по
лучение необходимых материалов и данных для 
обоснования типа, схемы размещения, конст
рукции и режима эксплуатации проектируемого 
водозабора подземных вод.

При этом допускается объединять и совме
щать отдельные этапы работ.

Трехэтапные изыскания источников водо
снабжения (10.3 СНиП 11-02) следует выполнять 
в тех случаях, когда в соответствии с 4.17—  4.20 
СНиП 11 -02 необходимо обеспечивать материа
лы и данные последовательно для разработки 
предпроекгной документации, проекта и рабочей 
документации.

При этом трехэтапные изыскания источников 
водоснабжения необходимо выполнять, когда это 
предусматривается техническим заданием заказ
чика и согласуется с указанным порядком про
ектирования объектов, а в остальных случаях сле
дует производить двух- и одноэтапные изыска
ния источников водоснабжения.

Двухэтапные изыскания источников водо
снабжения на базе подземных вод следует вы
полнять в случаях:

одностадийного проектирования (рабочий 
проект), при этом на первом этапе (для разра
ботки предпроекгной д окументации) необходимо, 
как правило, обеспечивать получение материалов 
и данных для выбора водоносного горизонта под
земных вод и определения оптимального участ
ка для размещения проектируемого водозабора;

двухстадийного проектирования с объедине
нием в один этап, как правило, первых двух эта
пов и обеспечением достаточных материалов и 
данных для разработки предпроекгной докумен
тации и проекта.

Одноэтапные изыскания источников водо
снабжения на базе подземных вод следует вы
полнять в случаях:

наличия достаточных имеющихся материалов 
по гидрогеологической изученности для разра
ботки предпроекгной документации при о д 
ностадийном проектировании (рабочий проект), 
при этом нет потребности в выполнении допол
нительных полевых изыскательских работ;

наличия достаточных материалов по гидро
геологической изученности для разработки пред
проекгной документации и проекта при двухста
дийном проектировании;

замены (пересмотра) централизованного во
доснабжения на источник водоснабжения за счет 
подземных вод (или возникновения дополнительно 
соответствующей потребности) в процессе согла
сования и утверждения предпроекгной докумен
тации (при одностадийном проектировании) или 
проекта (при двухстадийном проектировании), но 
при этом необходимо выполнять требования 10.3 
СНиП 11 -02 по последовательному решению 
соответствующих задач изысканий;

объединения и совмещения отдельных эта
пов в одноэтапные изыскания в соответствии с 
требованиями технического задания заказчика, 
обусловленными сжатыми сроками проектиро
вания или иными причинами;

возникновения потребности в источнике во
доснабжения за счет подземных вод в период 
строительства, эксплуатации или ликвидации 
объекта;
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реконструкции, расширения или ремонта во
дозабора подземных вод в связи с истощением 
или загрязнением горизонта подземных вод, уве
личением потребности в воде, изучением каче
ства воды, неэффективной работой водозабора 
и т.п.

4 .6 Изыскания источников водоснабжения 
производятся после регистрации работ в поряд
ке, установленном 4.5 и 4.6 СНиП 11-02, в том 
числе в территориальных фондах МПР РФ.

Программа изысканий (предписание) для эта
па, на котором предусматривается бурение раз
ведочно-эксплуатационной скважины (как прави
ло, это этап разработки рабочей д окументации), 
должна включать проект такой скважины в соот
ветствии с приложением В.

4 .7  Техническое задание на производство 
изысканий источников водоснабжения должно 
составляться заказчиком отдельно при проведе
нии изысканий на воду для действующего объекта 
водопотребления или входить в состав техни
ческого задания на производство комплекса ин
женерных изысканий по объекту строительства в 
соответствии с общими требованиями, установ
ленными 4.12 и 4.13 СНиП 11-02.

В составе технического задания на изыска
ния источников водоснабжения в дополнение к 
4.13 СНиП 11-02 должны быть приведены следу
ющие данные:

сведения о целевом назначении источника 
подземных вод (для хозяйственно-питьевых или 
иных нужд);

потребность объекта в воде (суммарная, на 
различные нужды и на перспективу);

требования к качеству воды в соответствии 
с ее использованием;

расчетный период водопотребления; 
требования к режиму эксплуатации водоза

борных сооружений —  непрерывный или пери
одический (сколько и каких месяцев в году, сколь
ко часов в сутки);

требования к надежности подачи воды по
требителям (категория системы водоснабжения 
по степени обеспеченности подачи воды);

максимально допустимое расстояние от воз
можного участка размещения водозаборных со
оружений до потребителя;

необходимость обеспечения временного хо
зяйственно-питьевого водоснабжения в процессе 
строительства объекта, расчетный период водопот
ребления и потребность в воде на этот период.

В техническом задании на проведение изыс
каний на выбранном участке дополнительно сле
дует указывать:

конкретный источник водоснабжения; 
тип водозаборных сооружений (скважины, кап

таж родников и др.);
способ отбора (самоизлив, насосная, эрлиф- 

тная, сифонная эксплуатация);
максимальные глубины эксплуатационных 

скважин и уровней в них при эксплуатации (при 
необходимости);

минимально допустимые дебиты скважин;

сведения о ранее выполненных работах по 
изучению подземных вод д анного источника во
доснабжения.

К техническому заданию должны быть при
ложены необходимые графические материалы 
(планы, карты, схемы) и разрешение органов по 
регулированию и охране вод на использование 
подземных вод на соответствующие нужды.

При выдаче заказчиком технического зада
ния на весь комплекс инженерных изысканий тре
бования к изысканиям источника водоснабжения 
следует приводить в отдельном разделе.

Отчетная техническая документация по ре
зультатам изысканий источников водоснабжения 
должна передаваться в установленном порядке 
заказчику, а также в территориальные фонды со
ответствующих органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и МПР РФ, в 
которых было зарегистрировано производство 
этих изысканий.

4 .8  При изысканиях источников водоснаб
жения следует выполнять оценку производи
тельности проектируемого водозабора подзем
ных вод— определение его возможной произво
дительности при заданном понижении уровня 
воды в водозаборных сооружениях (или по
нижение уровня воды в них при заданной про
изводительности). При этом должна быть обес
печена возможность отбора подземных вод с 
расчетной величиной дебита в течение расчет
ного срока, при условии удовлетворения качества 
под земных вод заданному назначению в течение 
всего этого периода и выполнения установленных 
природоохранных ограничений, учитывающих воз
можность изменения речного стока, активизации 
геологических и инженерно-геологических про
цессов, нарушения сложившейся для территории 
в целом экологической обстановки.

4.9 Выбор источника водоснабжения для хо
зяйственно-питьевы х нужд проектируем ого 
объекта следует осуществлять в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2761 и ГОСТ 2874, а для дру
гих целей —  в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми потребителями к качеству воды.

При наличии в районе действующих водо
заборов прежде всего должен быть проведен 
анализ опыта эксплуатации и определена воз
можность их использования для водоснабжения 
объекта за счет увеличения производительности 
водозаборов.

5 СОСТАВ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 В состав гидрогеологических исследова
ний при изысканиях источников водоснабжения 
входят следующие виды работ:

сбор, обработка, анализ и обобщение мате
риалов о гидрогеологических условиях района и 
эксплуатации водозаборов подземных вод;

сбор, дешифрирование аэро- и космомате
риалов;
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рекогносцировочное гидрогеологическое об
следование территории, включая обследование 
действующих водозаборов;

проходка горных выработок (преимуществен
но скважин);

геофизические исследования; 
полевые опытно-фильтрационные работы; 
лабораторные исследования состава и сани

тарного состояния подземных вод, а также состава 
водовмещающих пород;

стационарные наблюдения; 
обследование территории (участка) для обо

снования зоны санитарной охраны водозаборов;
камеральная обработка материалов и состав

ление технического отчета (заключения).
В необходимых случаях (при соответствую

щем обосновании в предписании на изыскания) 
выполняются также инженерно-гидрометеоро
логические (СП 11-103), инженерно-геодезичес
кие (СП 11-104), инженерно-геологические (СП 
11-105) и инженерно-экологические (СП 11-102) 
изыскания.

5.2 Сбор, обработка, обобщ ение и ана
лиз материалов о гидрогеологических ус ло 
виях района проводятся с целью:

освещения общих физико-географических 
условий района и выявления техногенных фак
торов, изменяющих природную обстановку;

установления характеристики гидрогеологи
ческих условий территории, определения степени 
их изученности и категории сложности;

обоснования рационального состава и мето
дики выполнения работ, подбора необходимого 
оборудования и материалов для производства 
изысканий.

Размер территории, по которой следует со
бирать материал, и глубина изучаемого разреза 
должны определяться региональными особен
ностями геолого-гидрогеологических условий 
района, наличием и характером факторов, вли
яющих на изменение гидрогеологических усло
вий. Контуры территории проводят, как правило, 
по естественным (геоморфологические элементы 
и гидрографическая сеть) или условным гидро
геологическим границам подлежащих изучению 
водоносных горизонтов, с учетом предполагае
мой зоны влияния проектируемого водозабора. 
Глубина изучаемого разреза определяется глу
биной залегания водоносных горизонтов, пригод
ных для использования в соответствии с требо
ваниями технического задания.

5 .3 В качестве источников получения ин
формации о гидрогеологических условиях рай
она следует использовать:

материалы ранее выполненных геолого-съе
мочных, поисковых и разведочных на веду работ, 
стационарных наблюдений за режимом подземных 
вод, гидрогеологических, инженерно-геологических 
и геофизических изысканий и исследований;

данные Государственного водного кадастра, 
в том числе —  кадастров гидрогеологических 
скважин на воду;

данные по эксплуатации водозаборных со
оружений, водопонижению и водоотливу;

сведения о существующих постоянно дей
ствующих математических гидрогеологических 
моделях региона и мониторинге подземных вод, 
в пределах которого находится проектируемый 
объект;

отчеты о научно-исследовательских работах 
и научно-техническую литературу.

5 .4  Подлежат сбору сведения:
о климате, гидрографической сети, характере ре

льефа (топографические карты масштаба 1:50 ООО— 
1:25 000 и крупнее) и геоморфологических осо
бенностях района, геологическом строении, нали
чии и распространении опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов;

о гидрогеологических условиях —  наличии, 
распространении и типах подземных вод, глубине, 
мощности и условиях залегания, питании и тран
зите и разгрузке водоносных горизонтов, хими
ческом составе подземных вод, составе и фильт
рационных свойствах водовмещающих пород 
(особенно по данным откачек и эксплуатацион
ного водоотбора), дебитах и удельных дебитах 
скважин на воду и другие данные о природных 
условиях и техногенных факторах, влияющих на 
количественную и качественную характеристику 
подземных вод, в том числе хозяйственное осво
ение территории, наличие твердых и жидких от
ходов, пыле- и газовыбросов, характеристике во
доотведения.

5 .5  Оценку возможности использования со
бранных материалов (полнота и качество с уче
том давности) и степени изученности гидроге
ологических условий следует приводить в про
грамме (предписании) изысканий и техническом 
отчете об изысканиях.

Категория сложности гидрогеологических ус
ловий устанавливается в соответствии с при
ложением Б.

5.6 Сбор, дешифрирование аэро- и кос
моматериалов следует осуществлять при изу
чении гидрогеологических условий с целью уста
новления:

распространения подземных вод, областей их 
питания, транзита и разгрузки;

видов и границ ландшафтов;
последствий техногенного воздействия, харак

тера хозяйственного освоения территории, пре
образования рельефа, почв, растительности и др.

Дешифрирование аэро- и космоматериалов 
необходимо выполнять при сборе и обработке 
материалов изысканий прошлых лет (предвари
тельное дешифрирование), при проведении марш
рутных наблюдений или гидрогеологического об
следования территории (уточнение результатов 
предварительного дешифрирования) и при каме
ральной обработке материалов изысканий и со
ставлении технического отчета (окончательное де
шифрирование) с использованием во всех случа
ях результатов других видов работ, выполненных в 
составе изысканий источников водоснабжения.

5.7 Рекогносцировочное гидрогеологи
ческое обследование территории следует осу
ществлять с целью:
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уточнения и оценки собранных материалов о 
гидрогеологических условиях района (участка);

сбора гидрогеологической информации, не
обходимой, в случае недостаточной изученности 
территории, для составления программы (пред
писания) изысканий и провед ения изыскательских 
работ;

сравнительной оценки перспективных учас
тков возможного размещения водозаборных со
оружений;

установление санитарного состояния (5.17).
5.8 Обследование действующих водоза

боров при рекогносцировке проводится с це
лью:

выяснения возможности их использования для 
водоснабжения проектируемого объекта;

анализа их устройства и опыта эксплуатации 
как наиболее надежных данных для проектиро
вания водозаборных сооружений и оценки ре
сурсов и качества подземных вод.

В результате обследования должны быть по
лучены сведения о размещении водозаборов, их 
типе, геолого-техническом разрезе, схемах рас
положения и техническом состоянии водоза
борных скважин и других каптажных сооружений, 
суммарной производительности каждого водоза
бора и дебитах отдельных скважин (каптажей), 
динамике уровней в вод озаборных и наблюдатель
ных скважинах, качестве воды, режиме эксплуата
ции водозаборов за весь период их работы и дру
гие имеющиеся данные. Влияние водоотбора на 
окружающую среду следует выявлять при обсле
довании территории, примыкающей к участкам 
действующих водозаборов в соответствии с 
требованиями СП 11-105, на основе наблюдений 
за изменениями поверхностного стока, раститель
ности, деформациями поверхности земли, назем
ными проявлениями карстовых процессов и т.д.

5.9 Проход ка горных выработок выполняет
ся для установления (уточнения) гидрогеологи
ческих условий участков вод озаборов, как правило, 
в виде бурения гидрогеологических скважин, а так
же проходки шурфов и закопушек при каптаже 
родников и санитарном обследовании территории.

Гидрогеологические скважины по назначению 
подразделяются на:

разведочные, проходимые для изучения (уточ
нения) геологического разреза, выявления гид
рогеологических и гидрохимических особен
ностей встреченных водоносных горизонтов;

разведочно-эксплуатационные, проходимые 
при необходимости в точках предполагаемого 
расположения эксплуатационных скважин и обо
рудуемые для выполнения опытно-фильтрацион
ных работ с показателями (дебит, понижение, 
водоподъемник), близкими к проектным;

наблюдательные, проходимые и оборудуемые 
для выполнения наблюдений за уровнем подзем
ных вод в процессе опытно-фильтрационных ра
бот и (или) стационарных наблюдений за режи
мом подземных вод. По возможности в качестве 
наблюдательных используются разведочные сква
жины.

Проходку горных выработок рекомендуется 
осуществлять в соответствии с общими правилами 
проведения этого вида работ (5.6 СП 11-105).

5.10 Выбор способа бурения скважин следует 
производить исходя из условий его применения 
с учетом геолого-гидрогеологических особен
ностей разреза, назначения, глубины и конструк
ции скважины.

Бурение скважин с промывкой глинистым 
раствором допускается только до кровли водо
вмещающих пород.

Диаметры, глубины и конструкции гидроге
ологических скважин необходимо устанавливать 
в соответствии с их назначением, с учетом воз
можного использования одних и тех же скважин 
для различных целей. Диаметры и глубины сква
жин должны обеспечивать возможность установ
ки соответствующего оборудования для произ
водства откачек, наблюдений за уровнем подзем
ных вод, отбора проб воды, проведения геофизи
ческих исследований.

5.11 В процессе бурения скважин необхо
димо проводить гидрогеологические наблюдения
за:

поглощением (потерями) промывочной жид
кости и изменениями ее параметров;

изменениями уровня воды (бурового раство
ра) в скважине, появлением и установлением 
уровня подземных вод в течение не менее 1,5 —  
2 ч;

восстановлением уровня воды в скважине по 
окончании проходки в течение не менее 3 ч;

величиной напора подземных вод. в том чис
ле при самоизливе воды из скважины, (в на
ращенных обсадных трубах или по показаниям 
манометра).

При ударно-канатном бурении скважин в пес
чано-гравийных водосодержащих породах необ
ходимо отбирать пробы пород на определение 
гранулометрического состава не реже, чем через 
каждые 5— 10 м, но не менее трех проб из кажд ого 
слоя для обоснования конструкции водоприем
ной части фильтра.

Документацию процесса проходки разведоч
но-эксплуатационных скважин следует вести с 
учетом требований СНиП 3.05.04.

5.12 По окончании бурения и опробования 
не используемые далее (для стационарных на
блюдений за режимом подземных вод и др.) сква
жины, включая разведочно-эксплуатационные, не 
пригодные по результатам опробования для экс
плуатации, должны быть ликвидированы путем 
тампонажа (ГОСТ 23278, СНиП 2.04.02).

5.13 Геофизические исследования (на пло
щадках и в скважинах) выполняются в сочетании 
с другими видами работ. Выбор методов иссле
дований необходимо производить в соответствии 
с требованиями СП 11-105.

Исследования на площадках следует выпол
нять, как правило, для разработки предпроектной 
документации и проекта на перспективных учас
тках и при необходимости уточнения точек зало
жения разведочно-эксплуатационных скважин.
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Геофизические исследования в скважинах 
следует осуществлять при проходке разведочных 
и оборудовании разведочно-эксплуатационных 
скважин (на стадии рабочей документации) с 
целью:

уточнения границ слоев геологического раз
реза;

характеристики изменения фильтрационных 
свойств водовмещающих пород и минерализации 
воды по глубине скважины;

определения интервалов установки фильтров;
изучения технического состояния ствола сква

жины, фильтров и др.
Применение комплекса каротажных геофизи

ческих методов в разведочно-эксплуатационных 
скважинах, пробуренных бескерновым (роторным) 
способом, является обязательным для обеспече
ния полноты характеристики геолого-гидрогео
логического разреза и определения интервалов 
установки фильтров.

5.14 Полевые опытно-фильтрационные 
работы следует выполнять с целью определения 
гидрогеологических параметров, оценки граничных 
условий водоносных горизонтов, возможной про
изводительности водозаборных сооружений, изу
чения качества подземных вод, получения данных 
для оценки ресурсов подземных вод.

Основным видом опытно-фильтрационных 
работ при производстве изысканий источников 
водоснабжения являются, как правило, опытные 
одиночные откачки (выпуски). Виды и продолжи
тельность откачек следует принимать в соответ
ствии с приложением Л  СП 11-105.

Опытно-фильтрационные работы должны про
изводиться во всех разведочно-эксплуатацион
ных и, как правило, в разведочных скважинах. При 
необходимости определения дополнительных 
данных для гидродинамического расчета водо
забора допускается проведение опытной кусто
вой откачки при соответствующем обосновании 
в предписании (программе) на изыскания или 
проекте разведочно-эксплуатационной скважины 
на воду.

Методика опытно-фильтрационных работ, обо
рудование и подготовка скважин к испытаниям 
должны соответствовать требованиям СНиП 
2.04.02, СНиП 3.05.04 и ГОСТ 23278.

При производстве опытных откачек следует 
обеспечивать предусмотренные программой 
(предписанием) изысканий их продолжительность, 
непрерывность, постоянство дебита (или посто
янство понижения уровня), количество ступеней 
понижения уровня, отбор проб воды, необходи
мые точность и частоту измерений в процессе 
проведения откачки и наблюдения за восстанов
лением уровня воды в скважине.

5.15 Лабораторные исследования соста
ва и санитарного состояния подземных вод 
как источника водоснабжения выполняются с 
целью определения физических свойств, химичес
ких, бактериологических (а также радиологичес
ких и др.) показателей качества воды, сравнитель
ной оценки качества воды различных водонос

ных горизонтов и установления возможности их 
использования в соответствии с целевым на
значением в течение установленного срока эк
сплуатации.

Виды анализов и комплекс определений со
става и свойств подземных вод и способы кон
сервации проб воды устанавливаются в зависи
мости от задач, решаемых на данном этапе изыс
каний, сложности и степени изученности гидро
геологических условий территории (участка). При 
изысканиях источников водоснабжения, как пра
вило, следует выполнять стандартные (для пред
варительных оценок) и полные (окончательно 
определяющие пригодность воды) анализы воды.

Стандартный анализ должен содержать ком
плекс определений компонентов состава под
земных вод в соответствии с требованиями к их 
использованию: для хозяйственно-питьевого во
доснабжения —  в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2761, 2874 и СанПиН 2.1.4.544; для произ
водственных и иных целей —  в соответствии с 
требованиями отраслевых стандартов, техничес
ких условий и конкретных водопотребителей к 
качеству воды, приводимыми в техническом за
дании заказчика.

Для районов, где имеется опасность загряз
нения подземных вод, дополнительно следует 
определять специфические загрязняющие ком
поненты, устанавливаемые в каждом конкретном 
случае индивидуально, по согласованию с орга
нами здравоохранения и с учетом положений СП 
11-102.

Все виды анализов допускается дополнять 
отдельными определениями, при соответству
ющем обосновании, а также определять загряз
няющие компоненты в грунтах (в зоне аэрации, 
водонасыщения и водоупорном слое).

Пробы подземных вод при изысканиях от
бираются в процессе проходки и по окончанию 
бурения скважин (в конце прокачек), в ходе опыт
ных откачек (в конце опытов —  обязательно) и 
при стационарных наблюдениях.

Отбор, консервацию, хранение и транспорти
рование проб воды следует осуществлять в со
ответствии с требованиями ГОСТ 4979 (на хи
мический анализ) и 18963 (на санитарно-бак
териологический анализ, который проводится 
местными учреждениями санитарно-эпидемиоло
гической службы).

5.16 Стационарные наблюдения следует 
выполнять за уровенным, гидрохимическим, бак
териологическим, газовым и температурным ре
жимами подземных вод, а также возможными из
менениями гидрогеологических параметров.

Оценку возможных сезонных и многолетних 
колебаний уровня и других элементов режима 
подземных вод следует производить на основе 
данных многолетних режимных наблюдений по 
федеральной (государственной) стационарной 
сети МПР России, иных стационарных наблюдений 
в районе работ (особенно в зоне влияния дей
ствующих водозаборов) с использованием крат
косрочных наблюдений, выполненных при изыс-
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каниях. Следует использовать также по аналогии 
соответствующие данные по соседним террито
риям со сходными геолого-гидрогеологически
ми условиями.

В сеть стационарных наблюдений наряду со 
специально пробуренными скважинами при не
обходимости следует включать родники, колодцы, 
действующие и резервные эксплуатационные 
скважины на воду, расположенные в районе изыс
каний. При отсутствии данных по режиму под
земных вод на участках действующих водозабо
ров следует организовывать при необходимости 
стационарные наблюдения за режимом при их 
эксплуатации.

Для установления параметров взаимодей
ствия водоносных горизонтов, связи подземных 
и поверхностных вод одновременно с замерами 
в скважинах необходимо проводить наблюдения 
за положением уровня в ближайших водотоках и 
водоемах, на которых в створах гидрогеологичес
ких поперечников должны оборудоваться пункты 
наблюдений.

Состав, общая продолжительность и частота 
стационарных наблюдений должны быть обосно
ваны в предписании на изыскания в зависимости 
от их задач и особенностей природных условий 
района, но, как правило, не менее одного гидро
логического года.

В случае отсутствия достаточного времени 
(гидрологический год) на их проведение (из-за 
срочности выполнения проектных работ, пре
дусмотренной заданием заказчика) допустимо 
ограничиваться периодом провед ения изысканий, 
охватывая, по возможности, промежуток времени 
с наиболее низким положением уровней иссле
дуемых водоносных горизонтов и (или) возмож
ным ухудшением качества воды.

5.17 Обследование территории (участка) 
для обоснования зоны санитарной охраны во
дозаборов должно производиться в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 2761, СНиП 2.04.02, 
СанПиН 2.1.4.027 и СанПиН 2.1.4.544. При об
следовании следует устанавливать с учетом ре
зультатов других видов работ существующие 
и потенциальные источники загрязнения, выяв
лять на местности и оконтуривать локальные оча
ги загрязнения, определять возможные пути по
ступления в подземные воды загрязняющих ве
ществ, уточнять имеющиеся данные о защи
щенности водоносных горизонтов.

Главное внимание при обследовании необ
ходимо уделять характеристике основных факторов, 
определяющих защищенность подземных вод:

природных —  литологический состав пород 
зоны аэрации, условия их залегания, сплошность 
и мощность, фильтрационные свойства, наличие 
прослоев водоупорных и слабопроницаемых по
род, глубина и условия залегания и питания под
земных вод, расчлененность рельефа и наличие 
гидравлической связи подземных и поверхност
ных вод;

техногенных —  условия нахождения заг
рязняющих веществ на поверхности земли (про

изводства, склады, хранение отходов в накопите
лях, сброс сточных вод и твердых отходов, состав 
пыле- и газовыделений, поля фильтрации, исполь
зование удобрений), характер проникновения заг
рязняющих веществ в подземные воды, осо
бенности физико-химического состава и свойств 
этих веществ: миграционной способности, емко
сти поглащения, сорбируемое™, химической стой
кости при взаимодействии с горными породами 
и подземными водами, сорбция и десорбция 
(2.1.2 СанПиН 2.1.4.027).

5.18 По результатам санитарного обследова
ния и ориентировочных расчетов области влияния 
водозабора и времени движения к нему загряз
ненных вод (при возможном их наличии вблизи 
водозаборных скважин) определяются границы 
зоны санитарной охраны водозабора —  источни
ка водоснабжения.

Границы поясов зоны санитарной охраны 
(первого пояса —  строгого режима; второго и 
третьего —  поясов ограничений) следует уста
навливать в соответствии с требованиями СНиП
2.04.02 и СанПиН 2.1.4.027 с учетом гидрогео
логических условий и в первую очередь —  защи
щенности намечаемого к эксплуатации водонос
ного горизонта с поверхности (наличие и мощ
ность слабопроницаемых слоев пород).

Обоснование границы первого пояса зоны 
санитарной охраны осуществляется на основе 
установления степени естественной защищен
ности водоносного горизонта в радиусе до 50 м 
для каждой водозаборной скважины.

Второй и третий пояса зоны санитарной ох
раны устанавливаются исходя из требований ука
занных норм о недопустимости продвижения с 
потоком подземных вод до водозабора от границ 
соответствующего пояса: для второго пояса —  
микробного загрязнения за период менее 100—  
400 суток в зависимости от климатического рай
она и защищенности эксплуатируемого горизонта, 
для третьего пояса —  химического загрязнения 
за все время эксплуатации водозабора.

При выполнении предварительных расчетов для 
определения размеров поясов следует использо
вать данные ранее проведенных исследований по 
району, а в случае отсутствия необходимых сведе
ний рекомендуется принимать приближенные зна
чения активной пористости коэффициентов филь
трации, диффузии, сорбции, водоотдачи.

5.19 Санитарное обследование территории 
(участка) должно осуществляться комиссией с 
участием представителей местных администра
ций и центра санитарно-эпидемиологического 
надзора, землепользователя, проектной орга
низации (заказчика) и других заинтересованных 
организаций.

Представители организации, выполняющей 
изыскания источников водоснабжения, должны 
принимать участие в работе комиссии по сани
тарному обследованию территории и обеспе
чивать комиссию имеющимися сведениями о гид
рогеологических и гидрометеорологических усло
виях территории.
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Формирование и организация работы ко
миссии осуществляется заказчиком (ГОСТ 2761) 
или по его поручению организацией, выполняю
щей изыскания (с ее согласия), с дополнительной 
оплатой соответствующих затрат.

По результатам обследования составляется 
акт, в котором комиссией даются рекомендации 
по организации зоны санитарной охраны и не
обходимым санитарным мероприятиям на терри
тории зоны.

Результаты обследования и обоснования гра
ниц зоны санитарной охраны приводятся в соот
ветствующих разделах отчетной технической до
кументации по изысканиям.

5.20 Камеральные работы включают обра
ботку всего фактического материала, как собран
ного по результатам ранее проведенных изыска
ний и исследований, так и полученного в процес
се выполнения собственных изысканий, и состав
ление отчетной технической документации на 
соответствующей стадии (этапе) проектирования. 
Отчетная техническая документация в зависимо
сти от сложности гидрогеологических условий, 
достигнутой степени их изученности и получен
ного на данном этапе изысканий результата (по
ложительного или отрицательного) представля
ется в форме технического отчета или заключе
ния (6.8,7.10,8.12,8.16), состав и содержание ко
торых устанавливаются в зависимости от стадии 
(этапа) проектирования согласно 10.9,10.11,10.13, 
10.14 и 4.22 СНиП 11-02.

5.21 В полевой период проводится текущая 
камеральная обработка материалов изысканий:

систематизация записей маршрутных наблю
дений, выполненных при рекогносцировочном 
обследовании территории, документации горных 
выработок и стационарных наблюдений для кор
ректировки их состава и методики, контроль 
за ходом опытно-фильтрационных работ на ос
нове составления и анализа графиков зависи
мости дебита и понижения уровня от времени 
при откачках (ГОСТ 23278), дебита от понижения 
(СНиП 2.04.02) и др.

5.22 Камеральные работы, результаты кото
рых приводятся в отчетной технической доку
ментации, должны обеспечивать оценку произ
водительности и качество воды проектируемого 
водозабора.

Оценка производительности водозабора и 
восполнения ресурсов подземных вод выпол
няется, как правило, гидравлическим или гид
родинамическим (обычно по аналитическим за
висимостям) методом. Выбор метода опреде
ляется конкретными гидрогеологическими усло
виями и степенью их изученности.

Производительность водозаборного соору
жения считается обеспеченной на заданный срок 
эксплуатации, если расчетное понижение уровня 
оказывается меньше допустимого понижения или 
равно ему. Допустимое понижение следует ус 
танавливать в зависимости от гидрогеологических 
условий, технико-экономических факторов и за
данных природоохранных ограничений. В тех слу

чаях, когда допустимое понижение определяется 
как гидрогеологическими условиями (условно 
принимается, что водоносный горизонт вблизи 
водозаборной скважины не может быть осушен 
более чем на 50—70% своей мощности, соответ
ствующей наиболее низкому положению уровня 
подземных вод), так и природоохранными факто
рами, за допустимое понижение следует прини
мать его минимальную величину. При выборе 
допустимого понижения во всех случаях необхо
димо учитывать, что глубина динамического уров
ня не должна превышать возможную для насосно
го оборудования высоту подъема воды, а оста
точный столб воды должен быть достаточным для 
нормальной работы насосов.

5.23 По результатам выполненных изысканий 
источников водоснабжения на базе подземных 
вод следует составлять, как правило, отдельный 
технический отчет (заключение).

При проведении комплексных инженерных 
изысканий на объекте в целом допускается вы
делять в общем техническом отчете отдельный 
раздел «Изыскания источников водоснабжения на 
базе подземных вод».

6 ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1 При изысканиях источников водоснаб
жения для разработки предпроектной докумен
тации следует изучить гидрогеологические ус
ловия района с детальностью, достаточной для 
определения водоносного горизонта или комп
лекса, на базе которого может быть обеспечено 
получение потребного количества воды для хо
зяйственно-питьевых или иных целей, и выбора 
перспективных участков для размещения наме
чаемого водозабора (обычно скважинного), под
лежащих изучению при последующих изыскани
ях (10.3 СНиП 11-02).

При двухэтапных изысканиях источников во
доснабжения (4.5) дополнительно должны быть 
изучены условия залегания и формирования 
принятого к эксплуатации горизонта подземных 
вод на перспективных участках с целью получе
ния необходимых и достаточных материалов для 
их сравнения и оценки и обоснования выбора оп
тимального участка для размещения проектиру
емого водозабора подземных вод. При этом со
став и объем изыскательских работ следует опре
делять в соответствии с требованиями раздела 7.

Выполнение изысканий предусматривается, 
как правило, на этапе разработки обоснований 
инвестиций для обеспечения размещения пер
спективных участков водозабора по возможно
сти ближе к варианту (вариантам) расположе
ния площадки проектируемого объекга-водопот- 
ребителя (при ее выборе) или к действующему 
объекгу-водопотребителю —  в пределах макси
мальных расстояний, предусмотренных задани
ем заказчика —  4.7.

6.2 В состав изысканий на рассматриваемом 
этапе следует включать сбор, обработку и ана-
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лиз имеющихся материалов о гидрогеологичес
ких условиях района (5.2— 5.5) и дешифрирование 
аэро- и космоматериалов (5.6), а при их недоста
точности— для обоснования выбора водоносно
го горизонта и перспективных участков необхо
димо выполнять дополнительно полевые работы: 
рекогносцировочное гидрогеологическое обсле
дование, проходку разведочных скважин, геофи
зические исследования, опытно-фильтрационные 
работы (преимущественно пробные откачки воды 
из разведочных скважин на одно понижение), от
бор проб подземных вод, лабораторные опреде
ления химического и бактериологического соста
ва воды и санитарное обследование территории.

Состав и объем полевых работ обосновыва
ются в программе (предписании) изысканий.

6.3 В хорошо изученных районах (при нали
чии гидрогеологических карт в масштабе 1:50 ООО 
и крупнее) с простыми гидрогеологическими 
условиями (приложение Б), ресурсы подземных 
вод которых по данным собранных материалов и 
опыта эксплуатации водозаборов-аналогов за
ведомо превышают потребность в воде объек
тов водоснабжения, выбор перспективного водо
носного горизонта и участков возможного раз
мещения водозабора следует осуществлять по 
указанным материалам и при необходимости по 
результатам рекогносцированного обследования 
территории с учетом требований ГОСТ 2761 к 
выбору источника водоснабжения (в части типа 
подземных вод, дебита, качества воды, организа
ции зон санитарной охраны).

6.4 Для оценки по имеющимся фондовым 
материалам качества подземных вод водонос
ного горизонта, намеченного к эксплуатации, сле
дует использовать результаты анализов с дав
ностью менее трех лет с момента отбора пробы 
(ГОСТ 2761).

При превышении указанного срока, а также 
если имеются данные о возможном современ
ном загрязнении горизонта, необходимо пре
дусматривать в процессе рекогносцировки про
ходку разведочной скважины на изучаемой тер
ритории (желательно уже на перспективном уча
стке проектируемого водозабора) для отбора 
проб подземных вод в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 2761.

6.5 В качестве отчетной документации о ре
зультатах изысканий в хорошо изученных районах 
с простыми гидрогеологическими условиями 
следует составлять заключение о геолого-гидро
геологических условиях исследованной террито
рии с обоснованием выбора водоносного гори
зонта и перспективных (в том числе с точки зре
ния возможности создания зоны санитарной ох
раны) участков для размещения водозабора.

6.6 В районах с простыми гидрогеологичес
кими условиями, где эти условия изучены не
достаточно (отсутствуют гидрогеологические кар
ты в масштабе 1:50 000 и крупнее, низкое качество 
имеющихся фондовых материалов и т.д .), и рай
онах средней сложности следует предусматри

вать в составе рекогносцировки выполнение ог
раниченного объема полевых работ для решения 
задач в соответствии с 6.2.

В состав полевых работ рекомендуется вклю
чать проходку разведочных скважин для вскры
тия и лоинтервапьного опробования подземных 
вод, выявления условий залегания, распростране
ния и литологического состава пород водонос
ных горизонтов. Разведочные скважины рекомен
дуется размещать в местах с предположительно 
наибольшей водообильностью водоносных гори
зонтов: на пониженных участках с наименьшей 
глубиной залегания подземных вод и с наиболь
шей интенсивностью питания атмосферными 
осадками, в местах с максимальной мощностью 
и наиболее высокими значениями коэффициен
та фильтрации водоносных пород, на участках с 
естественными выходами подземных вод в реч
ных и горных долинах и т.п. Глубина разведочных 
скважин, способ их проходки, диаметры и конст
рукция должны обеспечить проведение в них оп
робования горизонтов подземных вод откачками 
для сравнительной оценки водопроводимости го
ризонтов на различных участках исследуемой 
территории, а также отбора проб воды для опре
деления химического и бактериологического со
става и оценки пригодности подземных вод для 
целевого использования.

В необходимых случаях (в соответствии с 
5.13) следует предусматривать выполнение пло
щадных геофизических исследований.

6 .7 Объем полевых работ, сопровождающих 
рекогносцировочное гидрогеологическое об
следование, следует обосновывать в предписа
нии на проведение изысканий источников водо
снабжения, исходя из необходимости вос
полнения недостающей (или некачественной) ин
формации для оценки гидрогеологических усло
вий территории.

6.8 По результатам изысканий для предпроек- 
тной документации составляется технический от
чет, в котором полученные данные (в соответствии 
с требованиями 10.9, 10.11 СНиП 11-02) следует 
представлять в соответствующих разделах:

1 Введение— сведения об объекте водоснаб
жения, величине водопотребления, требования к 
качеству веды, условия эксплуатации и другие дан
ные согласно техническому зад анию заказчика на 
изыскания и требованиям 4.22 СНиП 11-02.

2 Изученность геолого-гидрогеологичес
ких условий района:

краткая характеристика имеющихся геоло
гических, гидрогеологических и иных карт (масш
таб, границы закартированной территории, время 
составления, исполнители);

сведения о стационарной наблюдательной 
сети за режимом подземных вод (федеральной, 
ведомственной) и результаты наблюдений, на
личии материалов изысканий и исследований 
различных организаций;

оценка качества и возможности использова
ния ранее выполненных работ, обоснование ка-
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тегории сложности гидрогеологических условий, 
степень изученности территории до и после вы
полнения дополнительных изысканий.

3 Физико-географические условия райо
на —  краткая характеристика рельефа, гидро
графической сети, климата и  хозяйственного ис
пользования.

Рельеф местности —  основной тип и харак
тер поверхности, расчлененность, высотные отмет
ки, условия формирования, геоморфологические 
особенности, определяющие гидрогеологические 
условия, абсолютные отметки поверхности учас
тка проектируемого водозабора.

Гидрографическая сеть —  густота сети, ос
новные направления поверхностного стока, ха
рактеристика водотоков, водоемов и их режима 
и др.

Климат района —  тип климата, температуры 
воздуха, атмосферные осадки, испаряемость, при
надлежность к климатической зоне и другие по
казатели, связанные с особенностями режима 
подземных вод, их питания и дренирования.

Хозяйственное использование и техногенные 
изменения территории района.

4 Геологическое строение и гидрогео
логические условия района:

краткая характеристика геолого-стратигра
фического разреза (возраст, генезис, состав ПО
РОД! мощность), региональные особенности гео
логического строения, инженерно-геологические 
условия;

краткая характеристика изученных водонос
ных горизонтов и комплексов —  тип подземных 
вод, условия залегания, мощность, состав водо
вмещающих пород, уровни и химический состав 
подземных вод, гидрогеологические параметры, 
особенности условий питания, движения и раз
грузки, данные о водоупорах;

характеристика действующих вод озаборов (в 
районе исследований и аналогов) и имеющихся 
данных об опыте их эксплуатации (5.7), а также 
характеристика имеющихся хвостохранилищ, по
лей фильтрации, отстойников, дренажей и др., вли
яющих на ресурсы подземных вод, их качество и 
условия эксплуатации водозаборов;

предварительная оценка возможности ис
пользования и выбор водоносного (комплекса) 
для водоснабжения;

сравнительная оценка геолого-гидрогеоло
гических условий и санитарного состояния ва
риантов возможного расположения водозабора 
и обоснование выбора перспективных участков 
для конкурентных вариантов размещения пло
щадок для проектируемого строительства.

5 Выводы и рекомендации о провидении 
дальнейших изысканий на предлагаемых перс
пективных участках, режимных наблюдений и обо
сновании проектных решений.

Состав графической части технического от
чета и табличных приложений к нему следует 
принимать в соответствии с требованиями 10.9 
СНиП 11-02.

7 ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТА

7.1 При изыскании источников водоснабжения 
на стадии «проект» необходимо обеспечить с уче
том требований 10.10 СНиП 11-02 уточнение и 
детализацию условий формирования и залегания 
выбранного водоносного горизонта на перспек
тивных участках с целью получения необходимых 
и достаточных материалов для их сравнительной 
оценки и обоснования выбора оптимального уча
стка для размещения проектируемого водозабо
ра подземных вод, в том числе определения мест 
(точек) расположения эксплуатационных скважин 
и поясов зоны санитарной охраны.

7.2 В состав изысканий при недостаточной 
гидрогеологической изученности исследуемой 
территории, как правило, следует включать все 
виды работ, указанные в 5.1.

При этом сбор и анализ имеющихся матери
алов о гидрогеологических условиях района и 
геофизические исследования могут не произво
диться, если эти виды работ выполнены при изыс
каниях на предыдущем этапе.

Состав и объемы отдельных видов работ, не
обходимых для уточнения сравнительной оценки 
конкретных перспективных участков, следует обо
сновывать в программе (предписании) изыска
ний.

7.3 При участии поверхностных вод в фор
мировании ресурсов подземных вод выбранного 
горизонта для водоснабжения следует допол
нительно выполнять гидрологические работы с 
целью:

оценки естественных и привлекаемых ре
сурсов поверхностных вод (изучение величины 
речного стока и его внутригодового распреде
ления, уровенного режима, химического состава 
и санитарного состояния вод оемов и других эле
ментов, влияющих на формирование подземных 
вод, гидравлически связанных с поверхностными 
водами);

определения характера связи поверхностных 
и подземных вод;

установления затопляемости перспективных 
участков, переработки берегов, селеопасности и 
др.

Состав и объемы гидрологических работ не
обходимо устанавливать в программе (предпи
сании) изысканий в соответствии с требовани
ями СП 11-103.

При хорошей изученности гидрологических 
условий исследуемой территории следует огра
ничиваться сбором и использованием имеющихся 
материалов.

7 .4 Разведочные скважины необходимо раз
мещать, как правило, в пределах перспективных 
участков изысканий с целью получения данных о 
геолого-литологическом строении, характере и 
глубине залегания водовмещающих и водоупор
ных пород, уровенном режиме, естественных ре
сурсах водоносных горизонтов, источниках пита
ния и качестве подземных вод.
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При наличии в техническом задании заказ
чика предполагаемой схемы размещения водо
заборных сооружений разведочные скважины 
следует проходить в точках расположения экс
плуатационных скважин.

7.5 Глубины разведочных скважин должны 
устанавливаться, как правило, исходя из необхо
димости проходки разведываемого водоносного 
горизонта на полную мощность с заглублением 
на 1—3 м в нижележащий водоупорный слой. При 
значительной (более 20—50 м) мощности водонос
ного горизонта (комплекса) глубины скважин сле
дует принимать с учетом необходимости вскры
тия наиболее производительной части водонос
ного горизонта (комплекса) и обеспеченности 
нужного дебита скважины.

7.8 Геофизические исследования должны 
выполняться при необходимости для уточнения 
мест проходки разведочных скважин, определения 
мощности водоносного горизонта, глубины зале
гания, направления и истинной скорости потока 
подземных вод.

7.7 При изысканиях источников водоснаб
жения для разработки проекта водозабора вы
полнение опытно- фильтрационных работ на каж
дом перспективном участке должно носить обя
зательный характер. На данном этапе изысканий 
следует проводить, как правило, только опытные 
одиночные откачки из всех разведочных скважин 
(преимущественно на две ступени понижения).

7.8. В процессе бурения разведочных сква
жин пробы вод ы на стандартный химический ана
лиз следует отбирать из каждого водоносного 
горизонта, как правило, через 2—5 м (с учетом 
сложности гидрогеологических условий). При 
роторном и колонковом способе бурения с про
мывкой глинистым раствором пробы воды нужно 
отбирать после окончания бурения и прокачки до 
осветления воды.

При производстве опытных откачек пробы 
воды необходимо отбирать на стандартный ана
лиз в начале опыта, на полный химический ана
лиз — в середине опыта и на полный химический 
и санитарно-бактериологический анализ— в кон
це опыта.

Пробы воды должны отбираться в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 4979 и ГОСТ 24481,

7.9 Санитарное обследование для оценки 
возможности организации зоны санитарной ох
раны следует проводить на каждом перспектив
ном участке в соответствии с требованиями 5.13.

7.10 Состав и содержание технического от
чета (заключения) о результатах выполненных 
изысканий источников водоснабжения должны 
соответствовать требованиям 10.11 СНиП 11-02 
и настоящего Свода правил.

По каждому перспективному участку в тех
ническом отчете (заключении) следует приводить 
все необходимые данные для сравнительной 
оценки (ресурсов подземных вод, их качества, 
сложности устройства водозаборных сооружений, 
глубины и конструкции водозаборных скважин,

санитарного состояния территории, характера ис
пользования территории, удаленности от объек
та потребителя воды и др.) и обоснование выбо
ра оптимального участка для размещения про
ектируемого водозабора подземных вод.

В рекоменд ациях технического отчета по про
ведению дальнейших изысканий для разработки 
рабочей документации водозабора следует исхо
дить из предложений по устройству и конструк
ции водозабора, основанных на полученных дан
ных о гидрогеологических условиях участка. Со
ответственно может быть рекомендована необхо
димость проходки и опробования разведочно-эк
сплуатационных скважин и точки их размещения.

При установлении невозможности получения 
потребного количества воды или необходимого 
их качества на изученных участках в техническом 
отчете на основе собранных и полученных в про
цессе изысканий результатов приводятся реко
мендации по возможному использованию друго
го источника водоснабжения или мероприятиям 
для улучшения качества воды.

8 ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1 Изыскания источников водоснабжения 
для разработки рабочей документации должны 
обеспечивать необходимые и достаточные дан
ные для проектирования и строительства водо
забора подземных вед— детализацию и уточне
ние геологического строения, гидрогеологичес
ких, гидрохимических и санитарных условий на 
выбранном участке водозабора в точках раз
мещения водозаборных сооружений в соответ
ствии с техническим заданием заказчика (1.12 
СНиП 11-02), в том числе:

получение необходимых расчетных гидроге
ологических параметров принятого к эксплуа
тации водоносного горизонта (комплекса);

обеспеченность потребных объемов и каче
ства подземных вод и требуемого отбора коли
чества воды в течение эксплуатационного перио
да водозабора;

уточнение при необходимости принятой схе
мы размещения и конструкции водозаборных 
сооружений;

обеспечение при необходимости данных для 
разработки мероприятий от истощения и заг
рязнения подземных вод

8.2 В состав изысканий, как правило, должны 
входить:

проходка разведочных и (или) разведочно- 
эксплуатационных скважин;

опытно-фильтрационные работы;
геофизические исследования;
отбор проб подземных вод и.лри необходи

мости водовмещающих пород;
лабораторные определения химического со

става и санитарного состояния подземных вод 
(и при необходимости пород);

санитарное обследование участка водоза
бора;
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стационарные наблюдения за режимом под
земных вод в необходимых случаях.

Во всех случаях, когда в формировании ре
сурсов подземных вод участвуют поверхностные 
воды, необходимо продолжать гидрологические 
исследования в соответствии с 7.3.

8.3 При возникновении потребности в ис
точнике водоснабжения на базе подземных вод 
после утверждения проекта или предлроектной 
документации при одностадийном проектиро
вании следует соблюдать следующую последо
вательность в производстве изыскательских ра
бот (4.5):

сбор имеющихся материалов по гидрогеоло
гической изученности района и на их основе, как 
правило, производится выбор водоносного гори
зонта для водоснабжения и оптимального участ
ка для изысканий и согласовывается этот выбор 
с заказчиком;

рекогносцировочное гидрогеологическое об
следование территории и на ее основе выбор 
водоносного горизонта (при недостаточности 
имеющихся материалов);

изыскания на выбранном участке по прави
лам настоящего раздела (после получения от 
заказчика схемы размещения водозаборных со
оружений).

8.4 Разведочные и разведочно-эксплуатаци
онные скважины необходимо проходить в точках 
размещения эксплуатационных скважин в соответ
ствии с техническим заданием заказчика (10.12 
СНиП 11-02).

Глубину скважин следует принимать в соот
ветствии с техническим заданием заказчика и с 
учетом требований 7.5.

Начальный и конечный диаметры скважины 
должны определяться с учетом размещения не
обходимого водоподъемного оборудования с 
обеспечением проектного дебита.

8 .5 На данном этапе изысканий, как правило, 
следует выполнять геофизические исследования 
в пройденных скважинах.

Геофизические исследования на участке про
ектируемого водозабора (5.13) следует выпол
нять при необходимости с обоснованием в про
грамме (предписании) изысканий, а также в тех 
случаях, когда на предыдущем этапе изысканий 
не выполнялись геофизические исследования.

8 .6  Опытно-фильтрационные работы, отбор 
проб подземных вод, их лабораторные опреде
ления и санитарное обследование территории 
участка следует выполнять в соответствии с тре
бованиями 7.7— 7.9.

Выполнение опытных кустовых откачек в слу
чае необходимости определения расчетных гид
рогеологических параметров водоносного гори
зонта обосновывается в программе (предписании) 
изысканий. При этом дополнительно осуществ
ляется проходка наблюдательных скважин.

8.7 Разведочно-эксплуатационные скважины 
(4.6) необходимо проходить в целях:

уточнения конструкции проектируемых во
дозаборных сооружений;
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изучения взаимосвязи исследуемого водо
носного горизонта с поверхностными водами;

определения расчетных гидрогеологических 
параметров водозаборных скважин;

оценки ресурсов и качества подземных вод 
при проектном водозаборе на расчетный период 
эксплуатации и др.

8.8 Необходимость проходки разведочно-эк
сплуатационных скважин, их местоположение, ко
личество, глубина проходки и конструкции сква
жин, как правило, д  олжны быть установлены в тех
ническом задании заказчика с учетом рекомен
даций технического отчета о результатах изыс
каний для предыдущей стадии проектирования.

8 .9 Состав и содержание проекта разведоч
но-эксплуатационных скважин на воду, как пра
вило, должна разрабатывать проектная организа
ция, проектирующая водозабор подземных вод, в 
соответствии с приложением В и требованиями 
СНиП 2.04.02.

Допускается при наличии лицензии состав
ление проекта разведочно-эксплуатационной 
скважины и исполнителем изысканий источников 
водоснабжения в соответствии с техническим 
заданием заказчика с последующим его согла
сованием с проектной организацией, проекти
рующей данный водозабор.

8 .1 0  При получении положительных ре
зультатов разведочно-эксплуатационная сква
жина должна передаваться заказчику и исполь
зоваться в дальнейшем в качестве эксплуатаци
онной скважины на воду.

При этом исполнителем изысканий источников 
водоснабжения должен быть составлен паспорт 
разведочно-эксплуатационной скважины на воду 
в соответствии с приложением Г  и требованиями 
СНиП 3.05.04, а также оформлен акт сдачи-при
емки разведочно-эксплуатационной скважины для 
водоснабжения в соответствии с приложением Д.

8.11 Разработку и составление проекта (при
ложение В), паспорта (приложение Г) и акта сда
чи-приемки (приложение Д ) разведочно-эксплуа
тационной скважины на воду и ее проходку сле
дует выполнять также в соответствии с требова
ниями ГОСТ 23278, СанЛиН 2.1.4.027, СанПиН 
2.1.4.544 и СанПиН 2.1.4.550.

8.12 В процессе бурения разведочно-экс
плуатационной скважины следует в соответствии 
с фактическим геологическим строением и гид
рогеологическими условиями уточнять и вносить 
необходимые изменения по согласованию с за
казчиком в конструкцию скважины, предусмотрен
ную проектом.

Без согласования с заказчиком и природоох
ранными органами исполнитель изысканий ис
точников водоснабжения правомочен вносить 
только такие изменения в проект скважины, ко
торые не сопровождаются увеличением сто
имости работ, уменьшением конечного диаметра, 
заменой предусмотренного водоподъемного обо
рудования и снижением проектного дебита.

8.13 При выполнении каротажных геофизи
ческих исследований, обязательных в разведоч-
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но-эксплуатационных скважинах (5.9), рекомен
дуется в случае значительной мощности водо
носного горизонта и неоднородности его строе
ния выявлять характер изменения водопроница
емости по вертикальному разрезу и устанавли
вать интенсивно обводненные зоны, а также оп
ределять мощность зон активного питания сква
жины во время откачки (в том числе в интервале 
водоносного горизонта, оборудованном фильт
ром) по результатам выполнения в скважине ре- 
зистивиметрических и расходометрических ис
следований.

8.14 Для изучения качества подземных вод 
(7.8) следует отбирать пробы воды как в ходе бу
рения разведочно-эксплуатационной скважины 
(поинтервальный отбор), так и при опытно-филь
трационных работах в ней.

В процессе бурения скважины из каждого 
водоносного горизонта через 2— 5 м по глубине 
(при слоистом строении —  по возможности из 
каждого слоя) отбираются пробы воды на стан
дартный химический анализ для общей харак
теристики и сравнительной оценки качества под
земных вод по вертикальному разрезу водо
носной толщи.

Пробы воды отбираются водоотборником 
после проведения кратковременной прокачки 
(тартанием или насосом) до осветления воды.

Пробы воды на стандартный химический ана
лиз следует также отбирать в конце пробной от
качки (в частности, интервальной) и в начале 
опытной откачки, выполняемых из разведочно
эксплуатационной скважины.

Две пробы воды с интервалом не менее 24 ч 
между взятием проб (ГОСТ 2761) на полный хи
мический и бактериологический анализ (5.11) 
следует отбирать из разве дочно-эксплу-атацион- 
ных скважин в конце опытной откачки с макси
мальным расходом (понижением).

Отбор проб должен сопровожд аться замером 
температуры подземных вод (ГОСТ 4979) специ
альными (ленивыми, максимальными) термомет
рами с выдержкой на глубине отбора пробы воды 
не менее 15 мин (ГОСТ 1030), определением pH.

8.15 Определение границ поясов зоны са
нитарной охраны водозабора проводится по ре
зультатам санитарного обследования территории, 
материалам других видов проведенных изыска
ний и расчетов времени движения к водозабору 
загрязненных вод (при их наличии) согласно 5.18 
настоящего Свода правил.

При наличии источников загрязнения в от
четной документации должны быть приведены 
рекомендации по их устранению, предупрежде
нию загрязнения и улучшению санитарного со
стояния в соответствии с требованиями СНиП
2.04.02 и СанПиН 2.1.4.027 по осуществлению 
санитарных мероприятий.

8.16 По результатам изысканий источников 
водоснабжения следует составлять технический 
отчет, в состав которого при положительных ре
зультатах опробования разведочно-эксплуата

ционной скважины должны включаться паспорт и 
акт сдачи-приемки скважины (10.13 СНиП 11-02) 
в соответствии с приложениями Г и Д.

Если при изысканиях проходилась и опро
бовалась только разведочно-эксплуатационная 
скважина, то в качестве отчетной документации 
представляется ее паспорт и акт сдачи-приемки 
скважины.

Разделы отчета, аналогичные по содержанию 
соответствующим разделам в проекте разведоч
но-эксплуатационной скважины (приложение В) 
и технических отчетах предыдущих стадий (6.8), 
должны в сжатой форме отражать данные, уста
новленные проведенными изысканиями. Необхо
димые обоснования и оценки в разделах отчета 
следует приводить с максимальным использова
нием ссылок на данные паспорта скважины (при
ложение Г) с целью исключения дублирования.

По результатам опытно-фильтрационного 
опробования необходимо обосновать в техни
ческом отчете расчетом проектную (эксплуата
ционную) производительность скважины (ре
зультаты расчета отражаются в паспорте сква
жины) и привести оценку обеспеченности ре
сурсов и качества подземных вод.

В отчете следует приводить также рекоменда
ции по осуществлению необходимых меропри
ятий по санитарной охране источника водоснаб
жения и по улучшению качества воды (в случае 
несоответствия требуемым показателям).

9 ИЗЫСКАНИЯ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ЛИКВИДАЦИИ ВОДОЗАБОРА 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

9.1 Инженерные изыскания в период стро
ительства и эксплуатации водозабора подзем
ных вод выполняются с целью установления сте
пени достоверности данных гидрогеологического 
обоснования проекта водозабора на основе срав
нения с опытом его эксплуатации, оценки эффек
тивности мероприятий по санитарной охране во
дозабора и охране окружающей среды, коррек
тировки при необходимости условий эксплуата
ции и проектных параметров водозабора подзем
ных вод.

При этом в соответствии с 5.2 и техничес
ким заданием заказчика могут выполняться ин
женерно-геодезические, инженерно-геологи
ческие, инженерно-гидрометеорологические и 
инженерно-экологические изыскания с целью 
обеспечения необходимых данных для разработки 
мероприятий от истощения и загрязнения под
земных вод эксплуатируемого водоносного гори
зонта, инженерной защиты водозаборных соору
жений от опасных геологических и инженерно
геологических процессов, установления (уточне
ния) зоны санитарной защиты и т.п.

9.2 В период строительства, эксплуатации и 
ликвидации водозаборов подземных вод следу
ет выполнять, как правило, одноэтапные изыскания 
по правилам раздела 8.

13
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Двух- и трехэтапные изыскания проводятся в 
исключительных случаях —  при замене одного 
водоносного горизонта для водоснабжения дру
гим, загрязнении или истощении эксплуатируе
мого водоносного горизонта и т.п.

Строительство эксплуатационных скважин, 
предусмотренных проектом (помимо разведоч
но-эксплуатационных, давших положительные 
результаты на стадии рабочей документации и 
переведенных в эксплуатационные), следует вы
полнять с проведением стационарных наблюде
ний (5.16) и различных видов опробования (7.7—  
7.9), по результатам которых конструкция сква
жины может быть уточнена (8.12).

9.3 Техническое задание заказчика допол
нительно к 4.7 должно содержать задачу изыска
ний, данные о сроках строительства и (или) эксп
луатации водозабора, конструкции и технических 
характеристиках водозаборных сооружений, про
ектных и фактических гидрогеологических усло
виях, проектной и фактической производительно
сти водозабора, непредвиденных осложнениях 
при эксплуатации водозабора подземных вод 
(неэффективная работа водозаборных сооруже
ний, изменения качества воды, истощение или 
загрязнение водоносного горизонта, снижение 
дебита водозаборных сооружений), об отступле
нии от проектной документации при строитель
стве водозабора, увеличении потребности в воде, 
характере реконструкции или расширения водо
забора, а также состав и порядок представления 
отчетной технической документации.

9.4 В состав изысканий в процессе эксплу
атации водозабора подземных вод, выполняемых 
на основании технического задания заказчика, 
следует включать:

стационарные наблюдения за режимом под
земных (при необходимости —  также связанных 
с ними поверхностных) вод и за техногенными 
процессами в зоне влияния водозабора;

систематические наблюдения за технологи
ческими характеристиками работы водозаборных 
сооружений;

при необходимости —  бурение и оборудова
ние дополнительных наблюдательных и разве
дочных скважин, опытно-фильтрационные работы, 
отбор проб подземных вод и лабораторные оп
ределения их состава;

камеральные работы по обобщению и ана
лизу материалов опыта эксплуатации подземных 
вод.

9.5 Стационарные наблюдения за уровнями, 
дебитами, температурой и качеством воды в про

цессе строительства и эксплуатации водозабора 
должны проводиться (согласно заданию заказ
чика) на вод озаборных сооружениях и на предус
мотренной в проекте водозабора режимной сети 
наблюдательных скважин и водомерных постов 
(СНиП 2.04.02, приложение 3).

9.8 Дополнительные наблюдательные и раз
ведочные скважины следует проходить, оборудо
вать и опробовать в случаях, когда при эксплуа
тации водозабора выявлены отклонения от при
нятых в проекте показателей (непрогнозирован- 
ное развитие депрессионной воронки, уменьше
ние дебита, загрязнение подземных вод и др.) и 
для корректировки проекта требуются д анные (об 
уровнях, составе воды и т.д .), получить которые 
иным способом невозможно.

9.7 По результатам изысканий источников 
водоснабжения и изучения опыта эксплуатации 
водозабора заказчику представляется техничес
кий отчет (заключение), в котором следует при
водить:

сравнительную оценку проектной и факти
ческой производительности водозабора;

соответствие проектных и фактических гид
рогеологических условий;

сведения о факторах изменения качества 
воды, загрязнении и истощении подземных вод;

д анные для обоснования реконструкции, рас
ширения или ремонта водозабора подземных вод;

оценку состояния вод озабора и эффективно
сти мероприятий по защите подземных вод от 
загрязнения и истощении и по экологической 
сохранности района размещения водозабора;

рекомендации по обустройству зоны сани
тарной охраны;

обоснование уточненных (если это необхо
димо) условий и технологических параметров 
эксплуатации водозаборов подземных вод;

рекомендации по дальнейшей эксплуатации 
водозабора, восстановлению нормальной рабо
ты и устранению непредвиденных осложнений, 
изучению работы водозабора, его расширению, 
переносу и т.д.

9.8 Изыскания в период ликвидации водоза
бора подземных вод, выполняемые с целью обо
снования проекта санации ирекультивации тер
ритории ликвидируемого объекта (4.21 и 6.30 
СНиП 11-02,9.12 СП 11-105), д  олжны быть направ
лены прежде всего на обеспечение надежного 
проведения ликвидационного тампонажа всех 
водозаборных скважин, кроме передаваемых дру
гим пользователям (например, для включения в 
стационарную режимную сеть).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термин Определение

Категории сложности гидрогеоло
гических условий

Условная классификация совокупности факторов гидрогеологи
ческих условий, определяющих сложность изысканий подземных 
источников водоснабжения и необходимость выполнения различ
ного состава и объемов изыскательских работ

Граничные условия водоносного 
горизонта(пласта)

Гидродинамические условия на границах пласта (в вертикальном 
разрезе и в плане), отражающие взаимодействие с поверхност
ными водами и другими водоносными горизонтами, питание и 
разгрузку подземных вод и др.

Гидрохимические условия подзем
ных вод

Характеристика формирования и распространения химического 
состава подземных вод в плане и по разрезу и их изменений во 
времени под воздействием природных и техногенных факторов

Гидравлический метод оценки про
изводительности водозаборных 
скважин

Метод расчета, основанный непосредственно на данных опыта (в 
частности, на данных опытной откачки из скважины при разных де
битах) по определению эксплуатационного дебита и понижения

Откачка пробная Откачка для предварительной характеристики фильтрационных 
свойств водовмещающих пород, возможной производительности 
скважин и качества подземных вод

Откачка опытная Откачка для определения зависимости дебита скважины от пони
жения уровня воды в ней (одиночная), для определения расчетных 
гидрогеологических параметров и оценки граничных условий (ку
стовая)

Выход колонны обсадных труб при 
бурении скважины

Максимальная длина выхода нижней части обсаживаемой колон
ны труб из-под башмака соседней колонны, допустимая при соот
ветствующем способе бурения

Техническая колонна обсадных труб Колонна осадных труб, используемая для крепления ствола сква
жины при ее проходке в неустойчивых породах, которая после окон
чания бурения и установки фильтра полностью или частично из
влекается из скважины

Фильтровая колонна труб Колонна труб, состоящая из фильтра (рабочей части), надфильт- 
ровых труб и отстойника

Фильтр (рабочая часть) Водоприемная часть особой конструкции по пропуску воды внутрь 
фильтровой колонны труб
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное)

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Факторы I (простая) II (средней сложности) III (сложная)

Условия залегания во
доносных горизонтов

Водоносные горизонты 
выдержанной мощности

Водоносные горизонты 
невыдержанной мощнос
ти, имеющие региональ
ное распространение

Водоносные горизонты 
локального распростра
нения, весьма не выдер
жанной мощности, ослож
нены тектоническими на
рушениями

Степень однородности 
состава и фильтрацион
ных свойств водовме
щающих пород

Водовмещающие породы 
условно однородные: од
нородного литологичес
кого состава.Максималь
ные и минимальные 
удельные дебиты сква
жин различаются не бо
лее, чем в 5 раз

Водовмещающие породы 
неоднородные: с измен
чивым литологическим  
составом. Максимальные 
и минимальные удельные 
дебиты скважин различа
ются в 5— 10 раз

Водовмещающие породы 
весьма неоднородны е: 
крайне изменчивого ли 
тологического состава. 
Максимальные и мини
мальные дебиты скважин 
различаются более чем в 
10 раз

Граничные условия во
доносных горизонтов

Границы четко выражены, 
не меняются во времени

Границы имеют сложную 
конфигурацию в разрезе 
и ( и л и ) в  плане

Границы изменяются во 
времени и (или) по пло
щади, значительную роль 
играют техногенные фак
торы

Гидрохимические усло
вия

Однородный химический 
состав горизонтов под
земных вод, источники из
менения химического со
става (загрязнения) под
земных вод отсутствуют

Неоднородный химичес
кий состав подземных 
вод, имеются локальные 
источники изменения хи
мического состава (заг
рязнения) подземных вод, 
не изменяющие тип воды

Весьма неоднородны й 
химический состав под
земных вод, имеются мно
гочисленные источники 
изменения состава (заг
рязнения), изменяющие 
тип воды. Границы зон 
вод различного состава 
имеют сложную конфигу
рацию в плане и разрезе

Примечание —  Категорию сложности гидрогеологических условий следует устанавливать, как правило, по 
совокупности факторов. Если какой-либо фактор относится к более высокой категории, сложность условий следует 
этносить к этой категории.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое)

СП 11-108-98

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ

Проект разведочно-эксплуатационной сква
жины должен состоять из текстовой части, тексто
вых и графических приложений.

В текстовой части проекта рекомендуется 
выделять следующие основные разделы (при 
необходимости в разделах могут выделяться под
разделы):

1. Введение.
1. фушжо-теографмческие условия участка 

изысканий и местоположение проектируемой 
скважины.

3. Геологическое строение участка.
4. Гидрогеологические условия участда-
5. Способ бурения и проектируемая конст

рукция скважины и фильтра.
6. Опробование скважины.
7. Организация работ.

В разделе «Введение» следует приводить 
сведения об объекте, для водоснабжения которо
го намечается бурение скважины, величину водо- 
потребления, требования к качеству воды и услови
ям эксплуатации и другие свед ения в соответствии 
с техническим заданием заказчика на изыскания 
источника водоснабжения, краткие сведений о гид
рографической сети, климатических условиях и 
санитарном состоянии участка, характеристику 
изученности геолого-гидрогеологических условий 
участка, исполнителе работ.

В разделе «Физико-географические усло
вия участка изысканий и местоположение 
проектируемой скважины» следует приводить 
краткую характеристику рельефа и геоморфоло
гических особенностей участка, намечаемого для 
размещения скважины, влияющих на гидрогеоло
гические условия; обоснование выбора участка 
и места заложения скважины с учетом гидроге
ологических условий и санитарных требований 
(удаленность от источников загрязнения, зон за
топления и до.); абсолютную отметку и коорди
наты точки заложения скважины (по топографи
ческим картам 1 : 25 000 и крупнее), расстояние 
от скважины до объекта водоснабжения; хозяй
ственное использование и техногенные измене
ния территории.

В разделе «Геологическое строение уча
стка» следует приводить характеристику геоло
го-литологического строения участка (предпола
гаемый разрез в намечаемой точке бурения) в 
стратиграфической последовательности сверху 
вниз с наибольшей детальностью в пределах 
проектной глубины скважины: условия залегания, 
мощность, строение, литологический или петрог
рафический состав отдельных горизонтов (сло
ев) пород с выделением водовмещающих гори
зонтов пород и водоупорных слоев, а также дру

гих элементов геологической среды, влияющих на 
степень и характер обводненности пород.

В разделе «Гидрогеологические условия 
участка» следует приводить характеристику вы
деленных в разрезе водоносных горизонтов, осо
бенно детально намечаемых к эксплуатации: глу
бину залегания кровли, подошвы, состав пород 
(процентное содержание преобладающей фрак
ции рыхлых грунтов, степень трещиноватости 
скальных пород), предполагаемый (по фондовым 
материалам) удельный дебит, коэффициенты 
фильтрации, химический и бактериологический 
составы подземных вод, положения уровня и воз
можные их сезонные изменения, условия питания 
и другие данные, в том числе ориентировочные 
(по предварительным расчетам) границы зон са
нитарной охраны.

В разделе «Способ бурения и проектиру
емая конструкция скважины и фильтра» сле
дует приводить обоснование проектной глубины 
скважины, выбранного способа бурения и усло
вий производства буровых работ, в том числе по 
цементации, установке сальников и др., виды 
гидрогеологических наблюдений в процессе про
ходки скважины, обоснование проектной конст
рукции скважины: количество колонн обсадных 
труб, глубина их спуска с указанием эксплуата
ционного, конечного и начального диаметров, тип 
и основные параметры фильтра и водоподъем
ника, интервалы их установки в скважине.

При проходке скважины роторным способом 
следует предусматривать выполнение комплек
са каротажных геофизических исследований с 
обоснованием их состава и объемов.

В разделе «Опробование скважины» сле
дует приводить обоснование веда, количества и 
продолжительности откачек, величины дебитов 
(понижений) и последовательности ступеней опы
тов, частоту наблюдений за расходом воды и уров
нем в процессе откачки и особые условия про
ведения опыта (необходимость раздельного или 
суммарного опробования и др.). Должны быть 
обоснованы порядок отбора проб грунтов и воды, 
виды анализов и объем проб.

В разделе «Организация работ» следует 
приводить сведения о наличии разрешения на 
специальное водопользование федеральных или 
территориальных органов по регулированию 
использования и охране водного фонда, согла
сования места заложения скважины и условий 
водопользования с местным центром государ
ственного санитарно-эпидемиологического над- 

органами WKTff* и при не
обходимости с другими органами исполнитель- 
ной власти. В разделе следует указать лоследова-
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тельность выполнения отдельных видов работ, 
сроки производства работ, требования к устрой
ству оголовка скважины согласно СНиП 3.05.04 
и СанПиН 2.1.4.554, способ ликвидации скважи
ны (при отрицательных результатах опробования 
скважины), а также требования к безопасному ве
дению работ, охране труда и санитарии и к 
осуществлению мероприятий по охране окружа
ющей среды в процессе производства работ.

В состав текстовых приложений следует вклю
чать:

копии разрешений и согласований работ по 
сооружению разведочно-эксплуатационной сква
жины;

спецификацию потребных материалов для бу
рения и оборудования скважины (обсадных труб, 
башмаков, троса, цемента, водоподъемников и др.) 
с учетом требований СанПиН 2.1.4.544 к мате
риалам для оборудования трубчатых колодцев.

В состав графических приложений следует 
включать:

выкопировку из топографической карты в 
масштабе 1: 25 000 и крупнее района (участка) 
изысканий с указанием точки бурения скважины 
и границ объекта водоснабжения;

проектный геолого-технический разрез раз
ведочно-эксплуатационной скважины на воду с 
отражением на нем данных из основных разде
лов текста проекта скважины;

основные проектные данные (расчетный де
бит, удельный дебит, динамические уровни воды 
в стволе скважины на различных ступенях откач
ки, тип и глубина погружения насоса и др.);

оборудование водоприемной части и опро
бование скважины (тип фильтра, длина рабочей 
части, интервал и способ установки, длина отстой
ника, ориентировочная продолжительность от
качки, отбор проб воды и пород);

условия производства работ (способ бурения, 
изоляция водоносных горизонтов, выполнение 
каротажных работ, обнажение фильтра, извлече
ние технических колонн, способы и интервалы це
ментации за- и межтрубного пространства и др.).



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное)

СП 11*108-98

П А С П О Р Т
разведочно-эксплуатационной скважины на воду

для водоснабжения
(наименование объекта водоснабжения и

его характеристика)

(месяц, год)

Общие данные

1. Местоположение скважины №
(республика, область, район, город, поселок)

Элемент рельефа_________________________________________________________________________

Расстояние от скважины до объекта водоснабжения______________________________________ км.

2. Скважина пробурена на основании________________________________________________________
(наименование и дата выдачи технического задания заказчика,

сведения об организации заказчика, наименования и даты документов о согласовании места

Исполнитель работ
проходки и выбора точки заложения скважины)

(название организации и ее подразд еления, производящего бурение скважины, номер

и дата договора с заказчиком)
3. Абсолютная отметка устья скважины__________м. Координаты или привязка скважины (к мест

ной ситуации) .____________________________________________________________________________

Расстояние от скважины до уреза воды ближайшего водотока (водоема)_________ км.
4. Начало бурения________________ Окончание бурения________________

(число, метящ, год) 

5. Способ бурения скважины_______

Старший буровой мастер___________

(число, месяц, год)

(ударно-механический, вращательный, тип станка)

(Ф.И.О.)

Конструкция скважины и  фильтра

6. Общая глубина скважины от повеохности земли м.
Колонна осадных труб диаметоом мм от до м.
Тоже мм от до м.

» мм от до м.
» мм от до м.
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Превышение колонны труб над устьем скважины_______________________________________
(величина, диаметр)

7. Фильтровая колонна диаметром_______ мм и длиной________м установлена на глубине от
д о _______ м и состоит:

(тип и конструктивные особенности фильтра, скважность, форма и размеры отверстий каркаса,

расстояние между витками проволочной обмотки, тип сетки, длина верхней

глухой части, рабочей части, отстойника)

Рабочая часть фильтра установлена на глубине о т______ д о _______м.

8. Цементирование и тампонирование скважины произведено______________________________
(вид и способы цементирования

межтрубных и затрубных пространств отдельных колонн труб и др .)

9. Дополнительные данные_________________________________________________________
(установка сальников, извлечение лишних колонн обсадных

труб, каротажные геофизические работы, выполненные в скважине, глубина отбора проб

пород и воды, результаты анализа и др .)

Данные опытной откачки воды на скважины

10. Откачка начата_______ ч __________________ Откачка закончена________ч ________________
(число, месяц) (число, месяц)

Продолжительность откачки_______ ч __________смен.

11. Водоподъемное оборудование, использованное при откачке_______________________________
(тип, марка насоса, его параметры,

глубина погружения приемной части насоса или смесителя эрлифта и др .)

12. Устройство для измерения дебита скважины______________________________________________
(мерным сосудом, его емкость, водомером, водосливом)

13. Измерения уровня воды производились
(тип и марка устройства)

Статический уровень воды в скважине перед началом откачки (от нулевой точки) м.

14. Результаты опытной откачки из скважины

Ступень опыта Динамический 
уровень, м Дебит, м3/сут Понижение 

уровня, м
Удельный дебит, 

мЗ/ч
Количество часов 

на заданной 
ступени

Первая

Вторая

Третья

Полное осветление воды после начала откачки достигнуто через_______ ч _________мин.
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Отбор проб воды в процессе откачки__ _____________________________________________________________
(ступень опыта, вид анализа)

Статический уровень после откачки восстановился через__________ ч _____________мин на глубине
______ м о т нулевой точки.

Геолого-технический разрез скважины

Геолого-технический разрез скважины следует представлять, как правило, в виде чертежа с отраже
нием на нем данных, установленных в процессе проходки и опробования скважины и откорректированных 
по результатам каротажных исследований (СНиП 3.05.04).

Дополнительно к приложению В на чертеже следует помещать график кривой дебита с экст
раполяцией до проектной производительности скважины (если она не была достигнута при максимальном 
дебите откачки) и расчет понижения при проектном дебите.

Результаты химических и бактериологических анализов проб воды, отобранных из скважины

(перечень компонентов химического и бактериологического состава подземных вод и их

количественное содержание, оценка качества подземных вод)

Прилож ения:
Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной скважины.
Копии разрешений, актов согласования места (точки) проходки скважины и регистрации изысканий.
Копия заключения санитарно-эпидемиологической службы о пригодности подземного источника водоснабже

ния для хозяйственно-питьевых целей в соответствии с ГОСТ 2761.
Сводная каротажная диаграмма геофизических исследований в скважине с результатами ее расшифровки 

(при выполнении каротажных исследований).
Акты на цементирование обсадных колонн труб, установку фильтров.

Руководитель организации-исполнителя ____________________
(подпись)

Ответственный исполнитель работ ____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

(обязательное)

А К Т
сдачи-приемки разведочно-эксплуатационной скважины на воду

(наименование объекта водоснабжения)

(день) (месяц) (год) (место приемки скважины)

Мы, нижеподписавшиеся, представители «Исполнителя»
{наименование организации 

с одной стороны и Представители «Заказчика»
и ее местонахождение)

(наименование организации и ее местонахождение)
с другой стороны

составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял разведочно-эксплуатационную сква
жину на воду № ________ в соответствии с договором № ________ о т __________ , заключенным между

(дата) (наименование организаций исполнителя и заказчика).

Скважина пройдена
(элемент рельефа, расстояние от скважины до объекта водоснабжения,

координаты или привязка скважины к местности)

на абсолютной отм етке_______ м -в месте (точке), согласованной с «Заказчиком» в соответствии с
актом заложения скважины о т___________

(дата)

Сооружение скважины осуществлялось по проекту разведочно-эксплуатационной скважины, разра
ботанному в ______________ г .____________________________________________________________________,

(дата) (наименование организации-исполнителя)

в соответствии с которым проходка скважины проектировалась_______________ до глубины______ м
(способ бурения)

с начальным диаметром___________

конечным диаметром______________

до_______ мв водоносном горизонте

___ мм, эксплуатационным диаметром_______________

мм с установкой рабочей части фильтра в интервале от

(гидравлический тип режима /
и состояния водосодержащих пород)

мм и 
__ м

При сдаче-приемке установлено:
1. Общая глубина скважины от поверхности зем ли_________ м.

2. Конструкция скважины, пройденной________________________________________
(способ бурения скважины)

а) колонна диаметром__________ мм о т ___________д о _________ м;

б) то же мм от д о м:

в) то же мм от Д О м;

3. Фильтровая колонна диаметром________ мм установлена на глубине о т_____
состоит________________________________________________________________________

(длина надфильтровой колонны, рабочей части и отстойника).
Конструкция фильтра________________________________________________________

(тип и конструктивные особенности)
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4. Цементация и тампонаж скважины произведены:
(интервалы, виды и способы)

5. Произведена опытная откачка из водоносного горизонта_____  . ________
(гидравлический тип режима подземных

вод, характеристика состава и состояния водовмещающих пород)

Статический уровень воды перед началом откачки_________ м.

Непрерывная откачка начата_________________ закончена___________________
(час, число, месяц) (час, число, месяц)

Всего затрачено на откачку______ смен. Откачка производилась__________________________
(тип водоподъемника

и глубина погружения)

Результаты опытной откачки из скважины:

Ступень опыта
Динамический 

уровень, м Дебит, мЗ/суг
Понижение 
уровня, м

Удельный дебит, 
м3/ч

Количество часов 
на заданной 

ступени

6. Отобрано_________ проб воды на химический и ___________ проб воды на бактериологический

анализ, которые выполнены_______________________________________________________________________
(наименование лаборатории, где выполнялись анализы, дата исследований)

7. В период проходки скважины (с ______ п о _______ ) отобрано______________ документационных
дата дата (количество)

образцов пород, которые упакованы в________ ящиках и передаются на хранение заказчику (СНиП 3.05.04).
(количество)

8. Скважина закрыта металлической крышкой, ввинченной (приваренной) в муфту обсадной трубы
диаметром______ мм. Крыша имеет отверстие под болт-пробку для замера уровня воды; на обсадной
трубе нанесен номер скважины, название организации-исполнителя и год бурения (СНиП 3.05.04).

Подписи:

Сдали Приняли
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



В Н И М А Н И Е!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
Ns НК-2268/23 сообщается следующее.

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми че
рез розничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке изда
ния соответствующий голографический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информационный бюллетень о 
нормативной, методической и типовой проектной документации» и Пере
чень «Нормативные и методические документы по строительству», издава
емые Государственным унитарным предприятием —  Центр проектной про
дукции в строительстве (ГУП ЦПП), а также научно-технический, производ
ственный иллюстрированный журнал «Бюллетень строительной техники» 
издательства «БСТ», в которых публикуется информация о введении в дей
ствие, изменении и отмене федеральных и территориальных нормативных 
документов;

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласован
ная, одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая 
ГУП ЦПП.
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