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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект зон санитарной охраны водозаборной скважины № 66655 разработан на 

основании муниципального контракта № 116 от 15.03.2021 г. между Администрацией 

Стрельского сельского поселения Опаринского района Кировской области и 

ООО «ИНПРОСТ». 

Водозаборная скважина № 66655 расположена на северной окраине п. Верхняя 

Волманга Опаринского района. 

Скважина № 666555 п. Верхняя Волманга оборудована под эксплуатацию 

подземных вод, заключенных в нижнетриасовых отложениях. 

Подземные воды из скважины № 66655 используются для питьевого хозяйственно-

бытового водоснабжения населения и бюджетных учреждений п. Верхняя Волманга 

Опаринского района. 

Водозабор работает на неутвержденных запасах подземных вод. 

Проект разработан в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

[4ф]. 

Согласно представленному балансовому расчету водопотребления и водоотведения 

(п. Верхняя Волманга) на 2021-2025 гг. администрации Стрельского сельского поселения 

(приложение 1) объем водопотребления составляет – 26,27 м
3
/сут или 4,46 тыс. м

3
/год. 

В случае изменения производительности водозабора или местных санитарных 

условий (согласно [4ф], п.1.14) границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть 

пересмотрены. 
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1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРА 

 

В административном отношении водозаборная скважина № 66655 Администрации 

Стрельского сельского поселения Опаринского района Кировской области расположена на 

северной окраине п. Верхняя Волманга (рис. 1).  

Максимальные абсолютные отметки поверхности в пределах рассматриваемой 

территории составляют 187,0-171,0 м, минимальные отметки приурочены к долине 

р. Волманга и составляют 138,0-141,8 м. 

Гидрографическая сеть представлена р. Волманга с ее многочисленными мелкими 

притоками (р.Белая, р. Стеновая, р.Поломка и др.), относящимися к бассейну р. Моломы. 

Рассматриваемая территория относится к левому водораздельному склону реки Волманга 

и еѐ притока р.Белая. 

По характеру водного режима р. Волманга и ее притоки, относятся к типу 

равнинных рек с основным питанием за счет весеннего снеготаяния, а также 

продолжительных и интенсивных дождей в весенне-осенний период. В зимнюю и летнюю 

межень основная роль в питании принадлежит подземным водам. Река Волманга в свою 

очередь пополняет запасы грунтовых вод. 

Водозаборная скважина № 66655 находится на северной окраине п. Верхняя 

Волманга, за жилым домом по ул.Лесной, д.26. 

Координаты водозаборной скважины № 66655 в п. Верхняя Волманга 

Администрации Стрельского сельского поселения Опаринского района Кировской области 

– 59° 26’ 08,02” с.ш. 47° 24’ 32,43” в.д. (в системе координат WGS-84). 

Согласно номенклатуре листов, площадь водозабора входит в территорию листа О-

38-VI масштаба 1:200 000 [8ф]. 
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2. ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

 

Характеристика геологического строения района работ приводится в соответствии 

с государственной геологической картой масштаба 1:200 000 лист O-38-VI [7ф].  

Согласно тектонической схеме осадочного чехла район работ расположен в зоне 

сочленения Моломской антиклинальной зоны (южнее Моломского поднятия) и 

Шадринской перемычки. Подошва вятских отложений залегает в районе работ на абс. 

отметках – (-50,0) – (-60,0) м [7ф]. 

В проекте приводится описание геологического разреза рассматриваемого района, 

описание гидрогеологических условий приводится только тех стратиграфических 

подразделений и водоносных горизонтов и комплексов, которые вскрыты и 

эксплуатируются скважиной №66655 в п.Верхняя Волманга Администрации Стрельского 

сельского поселения Опаринского района Кировской области. 

 

2.1. Геологическое строение 

Для описания геологического строения района работ использованы данные 

геолого-гидрогеологической съемки масштаба 1:200 000 (лист О-38-VI), выполненные в 

1981 г. под руководством И.Г. Киркова [7ф]. Для описания дочетвертичных отложений 

использована геологическая легенда 2005 г. Средневолжской серии листов Госгеолкарты-

200 и внесены соответствующие изменения. 

Нижняя граница зоны пресных вод проходит по подошве нижнетриасовых 

отложений [7ф]. Стратиграфическое описание отложений приводится, начиная с вятского 

горизонта (P3vt), как наиболее древних пород, вскрытых эксплуатационными скважинами 

района работ. 

 

Пермская система 

Верхний (татарский) отдел 

Вятский ярус 

Вятская серия (Р3vt) 

Повсеместно залегает под отложениями нижнего отдела триасовой системы.  

Абсолютная отметка кровли вятских отложений по разрезу съемочной скважины 

№ 17 залегает на глубине 144,0 м (абс. отметка – 48,2 м). В скважине № 66655 п. Верхняя 

Волманга Опаринского района кровля вятских отложений на глубине 111,0 м (абс. 

отметка – 59,0 м). Основную роль в строении свиты играют глины и песчаники, среднее 

содержание которых составляет, соответственно 81,0 % и 9,5 %. Меньшую роль играют 

алевролиты (3,2%).  

Песчаники и алевролиты залегают, преимущественно, в основании быковской и 

нефедовской свит в виде пачек мощностью до 6,0 м и прослоев мощностью до 2,5 м. 

Среди песчаников встречаются линзы конгломератов и гравелитов, состоящие из 

гравия глин, мергелей, известняков, сцементированных глинисто-известковистым 

цементом мощностью до 2,0 м. 

Мергели и известняки отмечаются в виде единичных линзовидных прослоев 

мощностью до 6,0 м среди глин и составляют около 5,0% всего разреза. 

Глины красновато-коричневые, светло-коричневые, коричневые, коричневато-

серые, плотные, неравномерно известковистые, прослоями безызвестковистые, в 

различной степени алевритистые и песчанистые, на отдельных интервалах со стяжениями 
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мергелей. Алевролиты красновато-коричневые, серые, зеленовато- и голубовато-серые, на 

отдельных интервалах слоистые и косослоистые, плотные, с глинистым и известковисто-

глинистым цементом, неравномерно песчанистые и глинистые. Песчаники зеленовато- и 

розовато-серые, серые, преимущественно средне- и мелкозернистые, полимиктовые, 

различной крепости, с глинисто-кальцитовым и кальцитовым цементом. Мергели и 

известняки свиты наблюдаются в виде редких маломощных прослоев. Представлены они 

светло-серыми, реже серыми пелитоморфными разностями. 

Вскрытая мощность вятских отложений по данным съемочной скважины № 17 в 

8,6 км восточнее п. Верхняя Волманга Опаринского района составляет 64,0 м [7ф]. 

 

Триасовая система 

Нижний отдел (Т1) 

Триасовые отложения залегают в районе работ повсеместно. Они вскрыты 

большинством пробуренных скважин и описаны в обнажениях при проведении 

геологической съемки. На всей площади района работ перекрыты флювиогляциальными и 

аллювиальными отложениями четвертичной системы. 

Литологический состав триасовых отложений резко отличается от состава пород 

нижележащих вятских образований. Заметно возрастает роль псаммитов. Они составляют 

44% от общей мощности разреза. В равных с псаммитами количествах участвуют глины 

(44%), алевролиты и алевриты имеют подчиненное значение (12%). 

Почти вся описываемая территория в триасовое время представляла собой 

обширную аллювиальную равнину, где происходило накопление руслового (пески, 

песчаники с линзами конгломератов) и пойменного (глины с прослоями алевролитов, 

алевритов) аллювия. И лишь в небольшой по площади юго-западной части листа 0-38-VI в 

позднетриасовое время остались озерные тонкослоистые глины и алевролиты. 

Песчаники и пески слагают нижнюю трансгрессивную часть, образуя пачки 

мощностью от 2,8 м до 20,9 м. В некоторых случаях песчаники и пески залегают в виде 

внутриформационных линзовидных прослоев мощностью от 1,9 до 10,0 м. 

Песчаники серые и зеленовато-серые, коричневые и серовато-коричневые, 

полимиктовые. Цемент глинистый и известковисто-глинистый, реже кальцитовый.  

Среди песчаников, залегающих в основании горизонта, весьма часто встречаются 

линзы конгломератов мощностью от 0,8 м до 9,9 м. 

Глины слагают верхнюю часть ритма. Глины коричневые и красновато-коричневые 

с голубовато-серыми пятнами, реже серовато- и желтовато-коричневые, алевритистые до 

алевролитовых, неравномерно известковистые, мелкокомковатые, интервалами тонко-

горизонтальнослоистые. 

Алевролиты (алевриты) в качестве маломощных прослоев встречаются среди 

триасовых отложений повсеместно, иногда они тонко переслаиваются с глинами, в 

некоторых случаях с песчаниками и песками, образуя алевролитово-песчаные пачки 

различной мощности. 

Алевролиты коричневые и желтовато-коричневые, голубовато- и зеленовато-серые, 

слюдистые, песчаные и глинистые, тонко-горизонтальнослоистые, реже неясно-

косослоистые, на глинистом и известковисто-глинистом цементе. 

Мощность нижнетриасовых отложений в районе работ составляет 116,0 м (по 

данным съемочной скважины № 17). Абс. отметка устья скважины – 192,2 м [7ф]. По 

разрезу скважины № 66655 п.Верхняя Волманга Опаринского района мощность 
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нижнетриасовых отложений составляет 76,0 м. 

 

Четвертичная система 

Нижнечетвертичный озерный, аллювиальный и флювиогляциальный горизонт (l,a,fQI-II) 

Распространен восточнее п. Верхняя Волманга, залегая в долине р. Волманга и 

р.Белая под отложениями средненеоплейстоцен-голоценового аллювиального комплекса. 

Данные отложения выполняют погребенную долину. 

Подошва их залегает в районе работ на абсолютных отметках от 118,0 до 125,0 м. 

Мощность изменяется от 3,0 до 24,0 м. Сложены они, преимущественно, песками серыми, 

разнозернистыми, в основном мелкозернистыми, кварцевыми, глинистыми, нередко 

содержащими гравий и гальку осадочных, метаморфических и изверженных пород. Редко 

в строении толщи принимают участие суглинки серые, известковистые мощностью до 

5,0 м. В скважине № 66655 п. Верхняя Волманга Опаринского района данные отложения 

не вскрыты. 

 

Московский ледниковый горизонт (gQIIms) 

Отложения московского ледникового горизонта имеют широкое площадное 

распространение в районе работ. Он слагает верхние части водоразделов, плащеобразно 

спускаясь по их склонам к долинам рек. В пределах последних они полностью 

уничтожены эрозионной деятельностью верхнечетвертичного и современного возраста. 

Залегают на большей части территории, особенно на водоразделах, 

непосредственно на днепровской морене или нижнетриасовых отложениях. 

На отдельных изолированных участках в пределах водоразделов они подстилаются 

флювиогляциальными песками времени отступания днепровского ледника, слагающими 

водоразделы, и озерно-аллювиальными отложениями, а на склонах водоразделов, 

непосредственно примыкающих к долинам рек Моломы и др., флювиогляциальными 

отложениями времени отступания днепровского ледника, слагающими долинные зандры. 

На большей части территории моренные московские отложения выведены на 

дневную поверхность, на отдельных участках перекрыты московскими 

флювиогляциальными песками различных гипсометрических уровней и отложениями 

неясного генезиса перигляциальной зоны средне-верхнечетвертичного возраста. 

Абсолютные отметки подошвы характеризуемых отложений колеблются в 

интервале абс. отметок – 125,0-155,0 м, кровли – 140,0-210,0 м. Поверхность подошвы 

неровная и в общих чертах соответствует поверхности современного рельефа. 

Мощность московского комплекса изменяется от 1,0 до 39,0 м. Максимальные 

мощности отмечаются на водоразделах к востоку от п. Верхняя Волманга, где в 

съемочной скважине №17 мощность данных отложений составляет 28,0 м.  

Сложены суглинками коричневыми, красновато-коричневыми, желтовато-

коричневыми, реже серовато-коричневыми, известковистыми, содержащими гравий, 

гальку и валуны. Кроме того, суглинки содержат линзы серовато-коричневых и 

коричневых кварцевых песков мощностью до 4,0 м. 

Обломочный материал плохо сортирован. Окатанность обломков различная. 

Крупные обломки окатаны лучше, мелкие угловатые. 

Крупнообломочный материал моренных отложений, составляющий 2-12% породы, 

представлен гравием, галькой и валунами размером до 2,5 м по длиной оси осадочных, 

метаморфических и изверженных пород. Преобладающее направление северное и северо-
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западное, что согласуется с общими представлениями о движении ледника в южном 

направлении. 

В строении комплекса, наряду с суглинками, принимают участие линзовидные 

прослои (1,0-4,0 м мощностью) песков коричневых, серовато-коричневых, 

разнозернистых, преимущественно мелкозернистых, кварцевых, содержащих нередко 

гравий и гальку кремней, кварцитов, гранатов. Протяженность линз не превышает 0,5-

1,0 км.  

 

Московскиий надморенный флювиогляциальный водоносный горизонт (fsQIIms) 

Залегают на московских ледниковых образованиях, плащеобразно перекрывая 

водоразделы и их склоны, спускаясь к долинам рек, и почти повсеместно выходят на 

дневную поверхность. Мощность изменяется от 0,4 до 6,5 м. 

Представлены песками коричневыми, желтовато-коричневыми, серовато-желтыми, 

коричневато-серыми, светло-серыми, разнозернистыми, кварцевыми, с различным 

содержанием гравия, гальки, иногда валунов размером до 15 см по длинной оси различной 

степени окатанности.  

 

Нижне-неоплейстоценово-голоценовый аллювиальнный горизонт (aQII-H) 

Отложения аллювиального горизонта слагают пойменную террасу р.Волманга и еѐ 

притоков рр. Белая, Стеновая. В строении пойменного аллювия принимают участие пески, 

суглинки, галечники, гравий, глины и торф. Коричневые, коричневато-серые, 

разнозернистые, преимущественно мелкозернистые, глинистые, кварцевые пески слагают 

основную часть разреза, иногда составляют его полностью. Мощность песков варьирует 

от 1,5 до 16,0 м.  

В верхней части аллювиальных отложений залегают суглинки серые и 

коричневато-серые, известковистые. Мощность суглинков изменяется от 2,0 до 8,0 м. 

В основании аллювиальных отложений залегают гравийно-галечные образования 

мощностью до 4,0 м, состоящие из кремней, кварцитов, кварца, различных сланцев и 

местных пород. Мощность аллювиальных отложений составляет до 10,0 м в пойме 

р.Волманга.  

 

2.2. Гидрогеологические условия 

 

Район работ в гидрогеологическом отношении относится к Северо-Двинскому 

артезианскому бассейну. 

В толще осадочных пород гидрогеологическому изучению подверглись отложения 

четвертичной системы (аллювиальные и флювиогляциальные отложения), нижнего отдела 

триасовой системы и вятские образования верхнего отдела пермской системы. 

По стратиграфическому принципу и литолого-фациальным особенностям 

выделяются следующие гидрогеологические подразделения: 

1. Водоносный нижне-неоплейстоценово-голоценовый аллювиальнный горизонт 

(aQII-H); 

2. Московский надморенный флювиогляциальный водоносный горизонт (fsQIIms); 

3. Слабоводоносный московский ледниковый комплекс (gQIIms); 

4. Водоносный нижнечетвертичный озерный, аллювиальный и 

флювиогляциальный горизонт (l,a,fQI-II); 
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5. Нижнетриасовый водоносный комплекс (Т1); 

6. Относительно водоносный вятский карбонатно-терригенный комплекс (P3vt). 

 

Водоносный нижне-неоплейстоценово-голоценовый аллювиальнный горизонт (aQII-H) 

Развит в долине реки Волманга и еѐ притоков. Включает обводненные 

современные, верхнечетвертичные и среднечетвертичные образования. В долинах малых 

рек, горизонт приурочен только к пойменным и русловым накоплениям, а в долинах 

крупных рек обводнены аллювиальные отложения различных надпойменных террас. 

Ширина полосы распространения водоносного горизонта в долине р. Волманга достигает 

1,0 км, по долинам мелких рек ширина от 0,1-0,2 км до десятков метров. 

Водовмещающими породами являются пески светло-серые, серые, желтовато- и 

коричневато-серые, разнозернистые, кварцевые, в различной степени глинистые, с 

гравием и галькой кварца, кремня, осадочных и метаморфических пород в основании 

аллювия. В отдельных разрезах гравийно-галечный материал в нижней части разрезов 

аллювиальных образований образует прослои мощностью до 4,0 м. Наряду с этим, в 

разрезах аллювия встречаются прослои суглинков и глин мощностью до 8,0 м.  

Обводненность аллювиальных отложений неодинакова. В долине р. Волманга 

общая мощность аллювиальной толщи до 6,0 м. 

Абсолютные отметки подошвы горизонта в районе работ колеблются от 130,0 до 

140,0 м. Водоносный горизонт, залегая первым от поверхности, почти не имеет 

внутреннего водоупорного перекрытия. Лишь местами, чаще в поймах рек, в верхней 

части разреза аллювиальных отложений прослежены глинистые прослои, создающие 

слабые напоры 1,1- 2,0 м.  

Нижним водоупором служат относительно водонепроницаемые глинисто-

алевритовые породы нижнетриасовых отложений, моренные суглинки московского и 

днепровского оледенения, а на участках, где современная речная долина совпадает с 

погребенной, характеризуемый водоносный горизонт подстилается песчано-глинистыми 

образованиями лихвинского горизонта. Положение их кровли определяется абсолютными 

отметками 71,2-115,4 м. Водоупорные породы характеризуются резкой изменчивостью 

литологического состава, не выдержаны по площади и мощности. 

Воды безнапорные. Глубина залегания зеркала грунтовых вод колеблется от 0 до 

8,85 м. Водообильность горизонта изменяется в значительных пределах даже на 

небольших расстояниях. Дебит скважин колеблется от 0,3 до 1,8 л/с при понижении 

уровня на 1,7-7,5 м, удельные дебиты от 0,04 до 1,0 л/с. Коэффициент водопроводимости 

колеблется от 7,3 до 195,0 м
2
/сут. Воды пресные, с минерализацией 0,1-0,66 г/л, общей 

жесткостью – 0,8-9,8 
0
Ж, рН – 6,4-8,0. 

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и притока 

вод из нижележащих водоносных горизонтов, а также во время паводка за счет 

поверхностных вод реки. 

Московскиий надморенный флювиогляциальный водоносный горизонт (fsQIIms) 

плащеобразно облекает водоразделы и их развитие тяготеет к склонам долины 

р. Волманга, где они прослеживаются на абсолютных отметках от 150,0 до 210,0 м. 

Водовмещающими породами являются пески желтовато-коричневые, коричневые, 

разнозернистые, преимущественно мелкозернистые в различной степени глинистые, часто 

содержащие гравий, гальку и валуны осадочных, метаморфических пород. 

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а 
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также подтока вод из более древних отложений. Разгрузка осуществляется как путем 

перелива в нижележащие отложения, так и за счет выхода вод на поверхности склонов 

долин. Потом подземных вод направлен к долинам рр. Волманга и Белая. 

Водообильность горизонта небольшая. При откачках из колодцев дебиты не 

превышали 0,006-0,02 л/с при понижениях 0,5-1,5 м.  

Воды горизонта пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциево-

магниевые, иногда кальциево-натриевые. Минерализация составляет 0,1-0,5 г/л, 

увеличиваясь местами до 0,7 г/л. Общая жесткость - 1,82-7,52 °Ж. Железо встречается 

эпизодически. 

Слабоводоносный московский ледниковый комплекс (gQIIms) представлен мореной 

московского горизонта, имеющей широкое развитие в пределах исследованной площади. 

Данные отложения залегают обычно с поверхности. Она слагает водоразделы основных 

рек района (р. Волманга и еѐ притоки) и их склоны. Водовмещающие породы 

представлены линзами и прослоями водоносных разнозернистых песков, 

преимущественно мелкозернистых, содержащих нередко гравий и гальку. Песчаные 

линзы представлены, в основном, в средней части разреза, состоящего из суглинков 

комковатой структуры, известковистых, содержащий гравий и гальку, валуны осадочных 

метаморфических пород (2,0-12,0%). Мощность обводненных песков резко изменчива и 

колеблется от 0,5 до 20,0 м. Учитывая разобщенный характер песчаных прослоев, толща в 

целом рассматривается как спорадически обводненная. Мощность слагающих еѐ пород 

изменяется от 1,0 до 10,0 м.  

По своему характеру воды моренных флювиогляциальных отложений обычно 

напорные с напором до 2,0-7,5 м, нередко безнапорные. Глубина залегания их 

непостоянна и обусловлена характером рельефа, изменяясь от 0,7 до 13,5 м.  

Водообильность горизонта небольшая. Дебиты скважин при откачках составляли 

0,1-0,5 л/с при срезке уровня на 2,0-6,5 м. Удельные дебиты- 0,05-0,08 л/с/м. 

Питание описываемого горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, а также подтока вод из более древних отложений. Разгрузка осуществляется 

путем подпитки нижележащих нижнетриасовых отложений и выхода вод на поверхность 

склонов долин в виде мочажин. 

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, 

реже гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые. Минерализация воды изменяется 

от 0,3 до 0,6 г/л. Общая жесткость варьирует от 4,13 до 10,8 
0
Ж. 

Ввиду отсутствия водоупорных прослоев кровли воды доступны для загрязнения с 

поверхности, что сопровождается повышением их минерализации и жесткости, 

изменением анионного состава.  

Практического значения в качестве централизованного водоснабжения подземные 

воды флювиогляциальных отложений не имеют ввиду незначительной водообильности и 

малой мощности. 

Водоносный нижнечетвертичный озерный, аллювиальный и флювиогляциальный 

горизонт (l,a,fQI-II) 

К этому горизонту отнесены обводненные озерно-ледниковые и 

флювиогляциальные отложения времени наступания днепровского и отступания окского 

ледников и озерно-аллювиальные накопления лихвинского межледниковья. 

Водоносный горизонт приурочен к древним ложбинам, которым в современном 

рельефе отвечает долина реки Волманги, в виде отдельных изолированных линз 
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закартирован в пределах водоразделов этих рек. В районе работ данные отложения 

выполняют погребенную долину. 

Водовмещающими породами являются, преимущественно, пески кварцевые, 

разнозернистые, в основном мелкозернистые, глинистые, иногда содержащие гравий и 

гальку осадочных, метаморфических и изверженных пород.  

Мощность обводненных пород варьирует от 3,0 до 38,0 м. Водоупорной кровлей на 

большей площади развития горизонта служат суглинки московской морены. В долине 

реки Волманга он нередко залегает непосредственно под аллювиальными образованиями 

и имеет тесную гидравлическую связь с их водами.  

Глубина залегания кровли водосодержащих пород колеблется в широких пределах, 

что обусловлено специфическими условиями залегания горизонта в целом. В долинах рек 

кровля водоносного горизонта находится на 12,0-34,0 м от поверхности земли. 

Характер залегания описываемых отложений предопределил напорный характер 

приуроченных к ним вод (свободную поверхность они имеют лишь на участках 

взаимосвязи с аллювиальным водоносным горизонтом). Величина напора изменяется от 

8,0 до 40,0 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1,0 до 24,0 м при 

абсолютных отметках 150,0-125,0 м в долинах рек; 225,0-160,0 м на водоразделах. 

Водообильность отложений не постоянна и определяется условиями залегания, 

мощностью и коллекторскими свойствами водовмещающей толщи. Производительность 

водоносного горизонта по эксплуатационным скважинам составляет 0,2-2,0 л/с при 

различной величине понижения уровня от 5,0 до 24,0 м, удельный дебит обычно не 

превышает 0,1 л/с, но местами достигает 0,8 л/с. Фильтрационные характеристики 

горизонта также резко неоднородны: водопроводимость изменяется по площади от 1,8 до 

109,2 м
2
/сут. 

Воды пресные, минерализация их 0,34 г/л, по составу гидрокарбонатные 

натриевые. 

Питание горизонта осуществляется, преимущественно, за счет подтока вод из 

аллювиальных и нижнетриасовых отложений, в меньшей степени за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, которая затруднена вследствие развития водоупорных пород в 

кровле горизонта. Подземные воды флювиогляциального горизонта используются для 

водоснабжения населенных пунктов за пределами участка работ, обычно совместно с 

подземными водами нижележащих отложений. 
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Нижнетриасовый водоносный комплекс (Т1) 

Отложения нижнетриасового комплекса пользуются повсеместным развитием в 

районе работ. Они залегают под чехлом четвертичных аллювиальных и 

флювиогляциальных образований. 

Описываемые отложения характеризуются значительным разнообразием фаций с 

часто изменяющимся литологическим составом пород. В этой полифациальной толще 

образований с различной степенью контрастности выделяются четыре ритма 

осадконакопления. Особенности литологического состава и фациальная изменчивость 

водопроницаемых пород, наличие глинистых пород между ними в совокупности с 

характером залегания этих образований обусловили своеобразие гидрогеологических 

условий триасовых отложений. Подземные воды, приуроченные к различным частям 

разреза, находятся в сложной взаимосвязи между собой, образуя единый водоносный 

комплекс. Невыдержанность фациального состава отложений предопределяет 

приуроченность подземных вод к литологически различным пачкам в пределах даже 

одного и того же разреза и обуславливает неравномерный характер их обводненности в 

целом. Наиболее пространственно выдержаны водосодержащие песчаные породы 

аллювиальных фаций в нижней части каждого из ритмов, участвующих в строении 

триасовых отложений. Они представлены песчаниками зеленовато-серыми, серыми, 

коричневато-серыми, горизонтально-косослоистыми, мелкозернистыми, 

полиминеральными, сцементированными глинисто-известковыми, полиминеральными. 

Коэффициент фильтрации по данным откачек изменяется от 0,02 до 3,34 м/сут. 

Максимальные (2,4-3,3 м/сут) значения этого параметра характеризуют отложения 

руслово-дельтовой фации при сложении ее слабосцементированными мелкозернистыми 

песчаниками. 

Мощность обводненных пород в зависимости от литолого-фациального строения 

изученного разреза не выдержана и колеблется от 2,6 м до 23,7-30,0 м. 

Наиболее значительные мощности свойственны русловым образованиям.  

В целом же, глубина залегания водосодержащих пород комплекса в зависимости от 

структурного плана территории, рельефа местности, мощности перекрывающих 

четвертичных пород, литолого-фациальных особенностей разреза изменяется от 5,0-10,0 м 

до 130,0-150,0 м. В долинах современных рек и их склонов глубина залегания 

водосодержащих пород комплекса обычно составляет 10,0-30,0 м, в пределах 

водоразделов в сводовых частях положительных структур составляет 80,0-100,0 м, а в 

депрессионных зонах с неблагоприятными фациальными условиями (пойменные фации) 

составляет 130,0-150,0 м. 

Водоупорную кровлю водоносного комплекса слагают глины и глинистые 

монолитные алевролиты верхней части триасовых отложений. Мощность их непостоянна 

и изменяется от 5,0-10,0 до 100,0 м. В сводах положительных структур водоупор в кровле 

комплекса ненадежен (здесь отмечается повышенная трещиноватость глин и алевролитов, 

что является предпосылкой для перетока вод вышележащих отложений в триасовый 

водоносный комплекс). 

Подстилается комплекс глинами и алевролитами, венчающими разрез вятских 

отложений. Через опесчаненные или трещиноватые участки в нижнем водоупоре 

возможна связь обоих водоносных комплексов. 

Воды комплекса пластово-поровые, напорные. Величина напора возрастает с 

увеличением глубин залегания подземных вод. На остальной части территории напор 
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подземных вод в зависимости от различных условий залегания водовмещающих пород 

изменяется от 9,0 до 109,0-121,0 м. Положение пьезометрических уровней изменяется от 

5,0 до 56,0 м. Абсолютные отметки пьезометрической поверхности изменяются от 232,0 

до 109,0 м с тенденцией снижения от водоразделов к местным дренам. Общий характер 

снижения уровней на отдельных участках осложняется дренирующим воздействием 

погребенных долин. 

Повышенную водообильность здесь определяет развитие руслово-дельтовых 

образований, плановое положение которых тяготеет к участкам вдоль склонов 

положительных структур. Дебиты скважин при откачках оставляли 1,7-5,2 л/с при 

понижении уровня на 2,5-19,0 м, удельный дебит достигает максимальных значений 0,27-

0,31 л/с. 

Условия залегания и литолого-фациальные особенности строения триасовых 

отложений обусловили своеобразие химического состава связанных с ними вод. На 

преобладающей площади распространения комплекса это гидрокарбонатные, реже 

гидрокарбонатно-сульфатные натриевые воды. Подземные воды очень мягкие с общей 

жесткостью в пределах 0,1-1,0 
0
Ж. 

На большей части территории питание комплекса атмосферными осадками 

ограничено ввиду перекрытия его водоупорными моренными суглинками. 

Гидравлическая связь с подземными водами нижележащего вятского водоносного 

комплекса затруднена из-за наличия в его кровле водоупорного перекрытия. Она 

существует лишь на участках, где водоносные песчаники триасового комплекса залегают 

на водопроницаемых породах (песчаники, алевролиты) вятского комплекса. 

Подземные воды нижнетриасового водоносного комплекса широко используются 

для водоснабжения населенных пунктов, в т.ч. п. Верхняя Волманга Опаринского района.  

Относительно водоносный вятский карбонатно-терригенный комплекс (P3vt) 

В пределах района работ комплекс повсеместно залегает под нижнетриасовыми 

отложениями. Вятские отложения представлены разнообразными по литологическому 

составу и условиям залегания, преимущественно, аллювиальными и озерно-

континентальными фациями, определяющими особый характер их обводненности. 

Водовмещающие породы не выдержаны по простиранию и разделены местными 

водоупорами.  

Водовмещающими породами являются песчаники, пески и алевролиты, реже 

неравномерно трещиноватые мергели. В основном они приурочены к нижней части 

рассматриваемого комплекса. Обычно здесь прослеживаются наиболее мощные базальные 

пачки песчаников и песков (до 17,0 м), иногда надстроенных алевролитами или 

расклинивающихся маломощными (до 0,6 м) прослоями глин или алевролитов. Остальная 

часть разреза вятских отложений представлена, в основном, глинами, среди них 

встречаются отдельные обводненные прослои и линзы песчаников и алевролитов. 

Нижним водоупором являются глины и алевролиты путятинских отложений. 

Воды напорные, величина напора изменяется в зависимости от глубины залегания 

водовмещающих пород. 

Водообильность неравномерна. Дебиты эксплуатационных на воду скважин 

колеблются от 0,4 до 3,0 л/с, при срезке уровня на 2,9-39,0 м, удельные дебиты при этом 

равны 0,009-0,96 л/с/м. Коэффициенты водопроводимости по площади изменяются от 0,8 

до 115,5 м
2
/сут. 

Воды слабоминерализованные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, реже со 
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смешанным катионным составом, мягкие, в редких случаях жесткие, нейтральные. 

Основное питание комплекс получает за счет перетока через гидрогеологические 

«окна», образовавшиеся за счет литолого-фациального замещения. Разгрузка происходит 

по долинам путем перетекания в вышележащие водоносные горизонты с более низким 

уровнем. Для целей водоснабжения в районе работ не используется, т.к. содержит 

слабоминерализованные воды. 

 

2.3. Гидрогеологические условия участка работ 

Водозабор администрации Стрельского сельского поселения в п. Верхняя Волманга 

Опаринского района состоит из одной скважины № 66655. Скважиной эксплуатируются 

подземные воды нижнетриасового водоносного комплекса (T1). 

Водозаборная скважина расположена в удалении от водных объектов. В районе 

работ поверхностные водные объекты представлены р. Волманга и еѐ притоками. 

Скважина расположена на левобережном водораздельном склоне р. Волманга и еѐ 

притока – р. Белая. 

Водовмещающие породы представлены песчаником, залегающим в интервале 

глубин от 61,0-66,0 м, 82,0-91,0 м, 111,0-116,0 м. По условиям залегания и характеру 

водовмещающих пород подземные воды рассматриваемого комплекса относятся к 

пластово-поровым. Статический уровень в скважине на момент бурения зафиксирован на 

глубине 10,0 м от поверхности земли, что в абсолютных отметках составляет 160,0 м 

[11ф]. Напор над кровлей водовмещающих пород составил 51,0 м. Дебит при 

строительной откачке из скважины составил 6,0 м
3
/час. Удельный дебит 0,043 л/с/м.  

По химическому составу подземные воды, эксплуатируемые скважиной в 

п. Верхняя Волманга Опаринского района, гидрокарбонатные смешанного катионного 

состава с минерализацией 0,26 г/л.  

Гидрогеологическая характеристика водозаборной скважины приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Гидрогеологическая характеристика водозаборной скважины № 66655 в п. Верхняя Волманга Опаринского района Кировской области 

№

№ 

пп 

№ 

скважи-

ны (по 

паспор-

ту) 

Год 

буре-

ния 

скважи-

ны 

Назна-

чение 

скважи-

ны 

Техничес-

кое 

состояние 

скважины 

Глуби-

на сква-

жины, 

м 

Конструкция скважины 

Глубина 

кровли 

основного 

эксплуата-

ционного 

водоносн. 

горизонта 

(комплек-

са), м 

Геоло-

гичес-

кий 

возраст 

водов-

мещаю-

щих 

пород 

Степень 

защищен-

ности 

подзем-

ных вод от 

поверх-

ност. 

Загрязне-

ния 

Паспортные данные 

[9ф] 

Кондуктор 
Фильтровая 

колонна 
Фильтр 

Стати-

ческий 

уро-

вень, м  

Дебит, 

м
3
/час 

л/с 

Пони-

жение 

уровня 

воды, м 

Диа-

метр,  

мм 

Интер-

вал 

уста-

новки 

Диа-

метр, 

мм 

Интер-

вал 

уста-

новки 

Диа-

метр, 

мм 

Интер-

вал уста-

новки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 66655 1986 экспл. действ. 124,0 
407 

324 

0-10 

0-37 
168 0-124 168 

63-66 

84-90 

99-102 

117-120 

61,0 T1 защищен. 10,0 
6,0 

1,67 
39,0 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИНЫ 

 

Водозабор Администрации Стрельского сельского поселения в п. Верхняя 

Волманга Опаринского района Кировской области состоит из одной скважины № 66655. 

Характеристика санитарного состояния приводится по результатам обследования 

водозаборной скважины и прилегающей к ней территории, проведенного 25 марта 

2021 года. 

 

Водозаборная скважина № 66655 п. Верхняя Волманга 

Пробурена в 1986 году Главспецпромстрой трест «Промбурвод» глубиной 124,0 м. 

Бурение скважины осуществлялось роторно-вращательным способом станком УРБ-3АМ. 

Скважина оборудована двумя кондукторами: диаметром 407 мм от 0,0 до 10,0 м и 324 мм 

от 0,0 до 37,0 м. Фильтровая колонна диаметром 168 мм установлена в интервале от 0,0 до 

124,0 м. Фильтр – стальная перфорированная труба диаметром 168 мм, количество 

отверстий 720 шт. на 1 п.м. диаметром 20 мм, произведена гравийно-кожуховая засыпка 

интервалов фильтров. 

Фильтра установлены на общей колонне труб в интервалах 63,0-66,0 м, 84,0-90,0 м, 

99,0-102,0 м, 117,0-120,0 м (рис. 6). 

Скважина располагается в деревянном рубленном павильоне (рис. 4). На устье 

скважины установлен герметизатор (рис. 5). Краном для отбора проб воды скважина не 

оборудована. Вокруг устья скважины бетонированный воротник не выполнен, 

пьезометрическая трубка отсутствует. 

ЗСО I пояса не огорожена, но имеется возможность огородить размерами по 

периметру 30х30х30х30 м или на расстоянии 15,0 м от устья скважины в северо-западном, 

северо-восточном, юго-западном и юго-восточном направлениях. Дорожка с твердым 

покрытием к павильону скважины отсутствует. 

 

  
Рис.4. Павильон и ЗСО I пояса скважины 

№ 66655 
Рис.5. Устье скважины № 66655 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Основными факторами, определяющими качественный состав подземных вод, 

являются условия залегания и минералогический состав водовмещающих пород, 

природно-климатические условия рассматриваемой территории. 

Анализ геолого-гидрогеологических и гидрохимических условий показал, что 

водозаборной скважиной № 66655 п. Верхняя Волманга Опаринского района 

эксплуатируются подземные воды водоносного нижнетриасового комплекса (Т1). 

Подземные воды пресные и находятся в зоне свободного водообмена.  

В основу оценки качества подземных вод легли результаты лабораторных 

исследований проб воды, отобранных на момент бурения скважины и в процессе 

эксплуатации скважины (1991, 1993, 1995, 1999, 2021 гг.) (табл. 2). Протоколы химических 

и бактериологических анализов представлены в приложении 2. 

Лабораторные испытания для определения микробиологических и 

радиологических нормируемых показателей качества воды проводились в 

аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513877). 

Полный химический анализ проводился в специализированной инспекции аналитического 

контроля КОГБУ «Кировский областной центр охраны окружающей среды и 

природопользования» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511267). Последние 

химические, микробиологические и радиологические анализы проб воды были выполнены 

в апреле 2021 года. 

Качество подземных вод оценивалось в соответствии с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [3].  

Подземные воды, отбираемые из скважины № 66655 пресные, по химическому 

составу гидрокарбонатные смешанного катионного состава с минерализацией 0,26 г/л. 

Величина общей жесткости воды в скважине на момент бурения и на 2021 год изменилась с 

1,45 до 3,14 
0
Ж, что характеризует воды как мягкие. Водородный показатель рН за период 

эксплуатации находится в пределах 7,75-8,3 единиц – слабо щелочные подземные воды.  

Содержание нормируемых компонентов в подземных водах приведено в таблице 2, 

из которой видно, что качество подземных вод из скважины № 66655 п.Верхняя Волманга 

Опаринского района по состоянию на 24 марта 2021 г. по органолептическим, 

обобщенным и химическим показателям отвечает нормативным требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 кроме превышения по содержанию бора 0,6 мг/л (1,2ПДК) (прил. 2). 

Повышенное содержание бора в воде объясняется присутствием боросодержащих пород в 

разрезе нижнетриасовых отложений района работ. 

Проба воды на микробиологический анализ из скважины соответствуют 

СанПиН 1.2.3685-21 (протокол № 24281.1 от 06.04.2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Кировской области» – прил. 2). 

Испытания на радиологический контроль проводились в марте 2021 г. (протокол 

лабораторных испытаний № 24281.1 от 06.04.2021 г. – прил. 2). Согласно протоколу вода из 

скважины № 66655 по показателям: сумм. α-активность, сумм. β-активность, содержанию 

радона-222 отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.2580-10, МУ 2.6.1.1981-05 

«Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и 

питьевой воды по показателям радиационной безопасности» (прил. 2). 
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Недропользователем разработана Программа производственного контроля качества 

и безопасности воды на объекте водоснабжения Администрации муниципального 

образования Стрельское сельское поселение Опаринского района Кировской области в п. 

Верхняя Волманга на 2021-2026 гг. (приложение 3). 
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Таблица химического состава подземных вод по водозаборной скважине № 66655 в п. Верхняя Волманга Опаринского района Кировской области 

Таблица 2 

Номер 

сква-

жины 

Дата 

отбора 

пробы 

Мут-

ность, 

мг/л 

Цвет-

ность, 

град. 

Сухой 

оста-

ток, 

мг/л 

pH 

Окисл-

мость 

перм., 

мгO/л 

Жест- 

кость 

общая, 
o
Ж 

Содержание химических компонентов, мг/л 

Формула Курлова 
HCO3

-
 SO4

2-
 Cl

-
 NO3

-
 NO2

-
 NH4

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

Na
+
 и 

K
+
 

F
-
 

сум. 

B 

сум. 

Fe 

сум. 

Si 

сум. 

Mn 
Mo Cu 

ПДКхоз. пит. 1,50 20,0 
1000,

0 

6,0-

9,0 
5,0 7,0  - 500,0 350,0 45,0 3,0 2,0 -  - -  1,5 0,5 0,3 10,0 0,1 0,25 1,0     

66655 

29.06.1986 1,80 9,0 224,0 8,35  1,45 213,50 10,8 1,50 0,10 0,01 0,340 17,0 7,3 53,1 0,0  0,05 8,0 0,17 0,01  М0,22 
HCO393 

Na61 Ca22 

08.04.1991 2,65 5,1 204,0 8,10 1,94 1,90  10,9 1,50 0,00 0,003 0,280 25,5 7,7  0,48 0,07 0,41  0,13  0,0 М0,20 - 

22.03.1993 8,90 0,0 254,0 8,50 1,20 1,85  9,1 1,90 0,00 0,007 0,100 25,1 8,8  0,72 0,3 0,90  0,048  0,0 М0,25 - 

18.04.1995 3,50 22,0 217,0 7,75 1,15 1,74 198,25 13,5 1,85 0,25 0,005 0,050 23,4 6,9 42,3 0,87 0,5 0,26  0,00  0,0 М0,22 
HCO391 

Na51 Ca32 

20.04.1999 1,70 4,1 200,2 8,45 2,50 2,0  12,6 2,0 2,00 0,01 0,060 25,1   0,19 0,5 0,19 7,8 0,05 0,01 0,0 М0,20 - 

02.04.2021 0,58 2,7 258,0 8,30 1,15 3,14 222,0 10,3 5,40 0,10 0,02 0,064 42,0 14,5 19,9 0,83 0,6 0,053 3,8 0,021 0,0015 0,0022 М0,26 
HCO391 

Ca52 Mg26 Na22 

Примечание: знак "-" перед числом означает "менее"; "пустая ячейка" - компонент не определялся. 

Темной заливкой выделены значения, превышающие ПДК согласно СанПиН 1.2.3685-21  
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5. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

5.1. Обоснование защищенности подземных вод и размеров ЗСО первого пояса 

 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» [4] на одиночном 

водозаборе предусматривается организация ЗСО для охраны от загрязнения источников 

водоснабжения, водопроводных сооружений и окружающей среды. ЗСО организуется в 

составе трех поясов: 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 

защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 

загрязнения и повреждения.  

Размеры границ ЗСО устанавливаются в зависимости от защищенности подземных 

вод. Степень защищенности определяется многочисленными факторами, в частности: 

мощностью водоупорных отложений в кровле водоносного горизонта, их литологическим 

составом, величиной напора над кровлей водоносного горизонта. 

В эксплуатационной скважине № 66655 п. Верхняя Волманга мощность кровли 

водоносного горизонта составляет 61,0 м, она представлена суглинком с гравием с 

прослоями песка мелкозернистого. Мощность водоупорных прослоев (суглинков с 

гравием) составляет 35,0 м. Подземные воды напорные. Величина напора достигает 51,0 

м. В скважине установлены два кондуктора диаметром 407 мм в интервале от 0,0 до 10,0 м 

и диаметром 324 мм в интервале от 0,0 до 37,0 м. 

Защищенность нижнетриасового водоносного комплекса подтверждается и 

приведенным ниже расчетом времени вертикальной фильтрации загрязненных вод с 

поверхности земли в эксплуатируемые горизонты через разделяющий водоупор [6].  

Время фильтрации зависит от мощности водоупора, коэффициента фильтрации и 

активной пористости водоупорных пород и приближенно оценивается по формуле: 

,

0

0

2

0

H
t

k
nm



  

где ΔH – разность статических уровней грунтовых и напорных вод, для расчета ΔH 

принимаем равным статическому уровню, м; 

mо – мощность водоупорных прослоев над кровлей эксплуатируемого комплекса, м; 

nо – активная пористость водоупорных пород, принята по литературным данным по 

величине гравитационно-упругой водоотдачи глинистых пород, равной – 0,01 [5, стр. 43, 

табл. 11-7]; 

k0 – коэффициент фильтрации водоупорной толщи, м/с, принят по литературным 

данным и составляет (  ) 0,0001 м/сут [6]. 

Результаты расчетов защищенности эксплуатируемых водоносных комплексов по 

скважинам приведены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Результаты расчетов защищенности подземных вод скважины № 66655 

в п. Верхняя Волманга Опаринского района Кировской области  

№ 

скважины 
kо nо mo, м 

ΔH, 

м 

Литологический 

состав кровли 

Мощность, м 

Расчетное время 

фильтрации 

загрязненных вод (t) 

сутки год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

66655 0,0001 0,01 35,0 10,0 
Суглинок с 

гравием 
12250,0 33,5 

 

Продвижения загрязнения от поверхности земли до кровли эксплуатируемого 

водоносного горизонта, согласно выполненным расчетам по водозаборной скважине 

№ 66655 составило более пяти лет (33,5 лет), по результатам мониторинга качества воды в 

скважине не выявлено загрязнение подземных вод.  

Подземные воды, добываемые из скважины, отнесены к категории защищенных, 

ЗСО строгого режима водозабора на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 принимается 

радиусом 30,0 м от устья скважины. Учитывая, что водозаборной скважиной 

эксплуатируются подземные воды «защищенного» водоносного комплекса, стабильное 

качество подземных вод, отсутствие антропогенного загрязнения воды из скважины, 

рекомендуется сократить ЗСО I пояса водозаборной скважины № 66655 в п. Верхняя 

Волманга Опаринского района до размеров исходя из существующей застройки 

близлежащей территории - по периметру 30,0х30,0х30,0х30,0 м или на расстоянии 15,0 м 

от устья скважины на северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад. 

 

5.2. Обоснование размеров зон санитарной охраны 2 и 3 пояса 

 

Второй и третий пояса ограничений включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Второй пояс – пояс ограничений микробного загрязнения, предназначен для 

защиты эксплуатируемого водоносного горизонта от микробного загрязнения. 

Расположение границ II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими 

расчетами, исходя из условия, что расчетное время продвижения микробного загрязнения 

(Тм) с потоком подземных вод к водозабору, должно быть достаточным для утраты 

жизнеспособности и вирулентности патогенных микроорганизмов. 

С учетом климатических условий рассматриваемой территории, для 

«защищенных» подземных вод (Тм) принимается равным не менее 200 суток 

(СанПиН 2.1.4.1110-02 [4], табл. 1). 

Третий пояс – пояс ограничений химического загрязнения, предназначен для 

защиты подземных вод от химического загрязнения. 

Расположение границ III-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими 

расчетами, исходя из условия, что химическое загрязнение, поступающее за ее пределами 

в водоносный горизонт, не достигнет водозабора за расчетный срок эксплуатации Тх, 

равной 25 лет (9125 сут).  

Расчет границ зон санитарной охраны выполнен в соответствии с 
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«Рекомендациями по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III поясов 

зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», 

М., ВНИИ «ВОДГЕО», 1983 г [2]. Водозаборная скважина Администрации Стрельского 

сельского поселения № 66655 п. Верхняя Волманга Опаринского района Кировской 

области расположена на водораздельном склоне реки Волманга, расчлененном притоками 

– р. Белая и др. Расстояние от водозаборной скважины до р. Волманга составляет 1,35 км, 

до р. Белая – 1,50 км. 

Учитывая незначительный объем добываемой воды, (в течение суток скважина 

работает максимально 5 часов), а также удаленность скважины от крупных водотоков, для 

расчета зон санитарной охраны 2-го и 3-го поясов принимается фильтрационная схема 

«Одиночные скважины и компактные группы взаимодействующих скважин в 

изолированных водоносных горизонтах в удалении от поверхностных водотоков и 

водоемов» (при отсутствии бытового потока) [2 п.4.1].  

Размеры 2-го и 3-го поясов ЗСО для скважины определяются гидрогеологическими 

расчетами по формуле:  

mn

TQ
R


3,2

3,2

*
  

Исходные данные для расчѐта 2-го и 3-го поясов ЗСО: 

3,2R  – радиус 2 и 3 поясов ЗСО, м; 

2T  – время продвижения микробного загрязнения, 200 сут. – для защищенных 

подземных вод; 

3T  – время продвижения химического загрязнения, 9125 сут.; 

Q – водоотбор, м
3
/сут. (согласно балансового расчета водопотребления и 

водоотведения администрации Стрельского сельского поселения Опаринского района 

Кировской области на 2021-2025 гг.), 26,27 м
3
/сут; 

m – мощность водосодержащих пород, м; 

n – активная пористость водосодержащих пород (мелкозернистые песчаники, (n = 

0,2) [5]. 

В результате произведенных расчетов получены следующие размеры 2-го и 3-го 

поясов ЗСО скважины: 

 

Водозаборная скважина № 66655: 

   √
         

             
                                √

          

             
         

 

В результате произведенных расчетов получены следующие размеры 2-го и 3-го 

поясов ЗСО:  
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Таблица 5 

Размеры зон санитарной охраны II и III поясов скважин № 66655 в п. Верхняя Волманга 

Опаринского района Кировской области  

Паспортный 

№ скважины 

Характеристика ЗСО (м) Мощность 

водовмещающих 

пород, м 

Заявленный  

водоотбор, 

м
3
/сут 

2 пояс 3 пояс 

R2 R3 

1 2 3 4 5 

66655 30,0 146,0 18,0 26,27 

 

По скважине № 66655 радиус ЗСО II пояса увеличен до максимальных размеров 

ЗСО I пояса (радиусом 30,0 м) как для скважины, эксплуатирующей подземные воды 

защищенного водоносного горизонта.  

Границы зон санитарной охраны I, II и III поясов водозаборной скважины показаны 

на рисунках 7-8. 

 

5.3. Анализ пространственных границ зон санитарной охраны 

 

Анализ построенных согласно расчетам пространственных границ ЗСО 1-го, 2-го, 

3-го поясов показал (по результатам обследования водозаборной скважины и 

прилегающей к ней территории 25 марта 2021 г.):  

1. В соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 границы первого пояса ЗСО 

устанавливаются радиусом 30 м от устья скважины. Учитывая, что водозаборной 

скважиной эксплуатируются подземные воды «защищенного» водоносного комплекса, 

стабильное качество добываемых подземных вод, рекомендуется сократить размеры ЗСО 

первого пояса водозаборной скважины до современных размеров: 

- для скважины № 66655 – на расстоянии 15,0 м от устья скважины на северо-восток, 

северо-запад, юго-запад и юго-восток или размерами 30,0х30,0х30,0х30,0 м по периметру. 

В пределах зон санитарной охраны I пояса водозаборной скважины зданий и 

сооружений, не связанных с водоснабжением, не имеется. Территория свободна от 

застройки, чистая от мусора. 

Скважина № 66655 находится на северной окраине п. Верхняя Волманга, в 70 м 

западнее ближайшего частного жилого дома по адресу: ул. Лесная, д. 26. 

Территория II пояса скважины (радиусом 30,0 м) свободна от застройки, 

потенциальные источники микробного загрязнения отсутствуют (рис. 7). 

В ЗСО 3-го пояса (радиусом 146,0 м) попадают частные жилые дома п. Верхняя 

Волманга Опаринского района, канализованные посредством выгребов; гараж 

лесоперерабатывающего предприятия (рис. 8).  

Потенциальные источники химического загрязнения отсутствуют. В зоне санитарной 

охраны III пояса водозаборной скважины № 66655 бездействующих не 

затампонированных скважин не выявлено. 
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6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗСО 

 

Общие требования (выписка из СанПиН 2.1.4.1110-02 [4]) 

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его 

назначением. Они могут быть единовременными, осуществляться до начала эксплуатации 

водозабора, либо постоянными, режимного характера, в течение всего срока эксплуатации 

водозаборных сооружений. 

Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО при наличии 

соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к 

конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного 

перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО. 

Мероприятия по первому поясу 

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

2) Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 

не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также 

применение ядохимикатов и удобрений. 

3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод 

в ближайшую систему канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 

территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приямки нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 

исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы 

резервуаров и устройства заливки насосов. 

5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 

обосновании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам 

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями 

экологического и геологического контроля. 

3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 
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4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 

других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.  

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - 

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля. 

5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 

поверхностных вод. 

Мероприятия по второму поясу. 

Кроме указанных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 

мероприятия. 

1) Не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение ядохимикатов и удобрений; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

2) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Эксплуатировать скважину согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения».  

2. Обязательное соблюдение водоохранных мероприятий и регламента 

хозяйственной деятельности в пределах 3-х поясов ЗСО водозаборной скважины в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 [4]. 

3. Осуществлять регулярный контроль за химико-бактериологическим составом 

подземных вод в соответствии с программой производственного контроля качества и 

безопасности воды. 

По первому поясу 

В процессе эксплуатации поддерживать в исправном санитарно-техническом 

состоянии водозаборное сооружение: 

- зона санитарной охраны строго режима должна быть огорожена и 

содержаться в хорошем санитарном состоянии. Необходимо огородить ЗСО I пояса 

скважины № 66655. 

- скважина должна быть оборудована измерительным прибором и краном для 

отбора проб воды. На скважине № 66655 необходимо установить прибор учета объема 

отобранной воды, кран для отбора проб воды. 

- осуществлять регулярный контроль за химико-бактериологическим 

составом подземной воды; 

- территория ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностных вод; 

- в пределах ЗСО I пояса должны быть сооружена дорожка к скважине с 

твердым покрытием. 

По второму и третьему поясу 

Осуществлять регулярный вывоз нечистот из выгребных ям, неканализованных 

частных домов. Чрезмерное применение ядохимикатов, минеральных и органических 

удобрений (навоз) должно быть ограничено в пределах ЗСО II и III поясов водозаборных 

скважин. Площадки для сбора и хранения ТБО должны иметь твердое водонепроницаемое 

покрытие. Вывоз ТБО должен осуществляться на специально оборудованные полигоны.  

Осуществлять регулярную уборку и благоустройство территории. Мойку и ремонт 

автотранспорта производить в специально оборудованных помещениях с твердым 

водонепроницаемым покрытием со сбором всех отработанных жидкостей автомобилей для 

утилизации в специализированных организациях. 
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8. ВЫВОДЫ 

 

По результатам выполненных расчетов к согласованию и утверждению 

рекомендуются следующие размеры зон санитарной охраны водозаборной скважины 

№ 66655 п. Верхняя Волманга Опаринского района Кировской области. 

Таблица 5 

Рекомендуемые к утверждению размеры ЗСО I, II и III поясов водозаборной скважины  

№ 66655 п. Верхняя Волманга Опаринского района Кировской области 

 

№№ 

п/п 

Паспортный номер 

скважины 

Характеристика ЗСО (м) 

I пояс 

(размеры по 

периметру) 

II пояс 

(радиус) 

III пояс 

(радиус) 

1 2 3 4 5 

1 66655 30,0х30,0х30,0х30,0 30,0 146,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:      А.А. Михалицын 
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ЗСО строго режима 

Не имеется 

Соблюдение санитарного состояния устьев 

скважин, фильтров, обсадных труб, состояния 

насосного оборудования. Санитарное состояние 

территории водозаборного сооружения должно 

соответствовать требованиям п.3.2.1. СанПиН 

2.1.4.1110-02. 

При возникновении на водозаборе аварийных 

ситуаций или технических нарушений, которые 

могут привести к ухудшению качества питьевой 

воды и условий водоснабжения предприятия, 

немедленно принять меры по их устранению. 

Качество питьевой воды должно соответствовать 

гигиеническим нормативам перед ее поступлением 

в распределительную сеть. 

Глава 

администрации 

Стрельского 

сельского 

поселения 

постоянно 
собственные средства 

предприятия 

ЗСО второго пояса 

Источники загрязнения 

отсутствуют 

Запрещается складирование твердых отходов и 

разработки недр. 

Запрещается хранение горюче-смазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений. Размещение объектов, 

обуславливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод. 

Предотвращение стока отработанных вод в 

подземные горизонты. 

Глава 

администрации 

Стрельского 

сельского 

поселения 

постоянно 
собственные средства 

предприятия 
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Новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, проводить при обязательном 

согласовании с терр. отделом Управления 

Роспотребнадзора. Соблюдение санитарного 

состояния территории и регламента хозяйственной 

деятельности, выявление потенциальных 

антропогенных источников загрязнения. 

ТО Управления 

Роспотребнадзора 

по Кировской 

области в 

Юрьянском районе 

Не обозначено не обозначен 

ЗСО третьего пояса 

В ЗСО скважины 

№ 66655 попадают 

неканализованные 

частные жилые дома с 

огородами.  

Источники 

химического 

загрязнения 

отсутствуют. 

Размещение объектов бактериологического и 

химического назначения, представляющих 

опасность в части возможности загрязнения 

водоносных комплексов, осуществляется при 

наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения 

органов геологического контроля.  

Ограничение использования удобрений и 

ядохимикатов при возделывании садово-

огородных культур и зерновых в границах ЗСО. 

Глава 

администрации 

Стрельского 

сельского поселения; 

ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Кировской области в 

Юрьянском районе 

Не обозначено не обозначен 
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