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ВВЕДЕНИЕ 

 
В выпускной квалификационной работе рассматриваются гидрогеологические 

условия в районе Гатчинского водозаборного узла (в связи с гражданским 

строительством на территории действующего водозабора), расположенного в 

Гатчинском районе Ленинградской области и эксплуатирующего ордовикский 

водоносный горизонт для централизованного питьевого водоснабжения.  

Целью работы является обоснование системы гидрогеологического 

мониторинга на территории строительства, которое ведется во втором поясе зоны 

санитарной охраны действующего водозабора. 

Для достижения поставленной цели в представляемой работе необходимо 

решить следующие задачи: 

– изучить гидрогеологические условия региона в целом и участка работ в частности; 

– определить современные уровни в основных водоносных горизонтах, в том числе 

продуктивном ордовикском пласте; 

– количественно оценить фильтрационные параметры основных водоносных 

горизонтов; 

– разработать программу гидрогеологического мониторинга для наблюдения за 

качественным составом подземных вод на участке работ. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

фондовые материалы (Отчеты), объединяющие результаты гидрогеологических работ, 

проведенных на территории Гатчинского района и сопредельных площадях, первичные 

данные проведенных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, 

выполненных непосредственно на участке работ. Для обработки откачек 

использовалась специализированная программа – AQUITEST (автор – к. г.-м. н. 

Синдаловский Л. Н.). 

Следует отметить, что автор не принимал участия в полевых инженерно-

геологических и гидрогеологических работах. Все выше перечисленные материалы 

были предоставлены автору консультантом работы – ведущим научным сотрудником 

ООО «Геологический центр СПбГУ» Филиным Р. А. 

Специальные Главы 5 и 6 написаны автором работы самостоятельно. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ 

 
1.1 Рельеф 

Территория Ленинградской области расположена в северо-западной части 

Восточно-Европейской (Русской) равнины. Северо-западная часть области примыкает к 

Финскому заливу Балтийского моря, северная граница (с Карелией) проходит по 

крупнейшим в Европе озерам – Ладожскому и Онежскому, у западной ее границы 

(с Эстонией) расположены Чудское озеро (Гидрогеология СССР ..., 1967).  

Рассматриваемая территория в гипсометрическом отношении расположена в 

основном в пределах Прибалтийской низменности, уходящей на западе за границы 

Ленинградской области – на территорию Эстонии и Латвии, а на севере и северо-

востоке – на территорию Карелии. Лишь самая северная часть ее (север Карельского 

перешейка) находится в пределах Карело-Кольского региона (Гидрогеология СССР ..., 

1967).  

Абсолютные отметки поверхности рассматриваемой территории изменяются от 

0 до 300 метров и более. Наиболее низкие места приурочены к побережью Финского 

залива, который является основным базисом эрозии для всей территории 

Ленинградской области (Гидрогеология СССР ..., 1967). 

Большая часть территории Гатчинского района, где находится участок работ, 

расположена на Лужско-Оредежской возвышенности (рис. 1). Высоты (до 100 м) имеют 

здесь очень плавные перепады. В целом для территории района характерен полого-

холмистый равнинный рельеф. Ярко выраженные возвышенные ландшафты 

преобладают лишь на северо-западе, где в пределы района входит восточный край 

Ижорской возвышенности. Для этой территории характерны краевые моренные гряды 

и холмы (Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011).  

В северной части рассматриваемой территории имеет распространение 

Предглинтовая низменность (см. рис. 1), которая охватывает южное побережье 

Финского залива, Приневскую и Приладожскую впадины. Южная граница ее 

соответствует подошве глинта (Балтийско-Ладожского уступа), отделяющего 

предглинтовую низменность от Ордовикское плато (см. рис. 1). Рельеф этой 

низменности в основном плоский, представлен несколькими заболоченными 

террасовыми поверхностями, спускающимися к Финскому заливу и Ладожскому озеру. 

Абсолютные отметки верхних террас не превышают 30–40 метров. Наиболее четко 

выражены две террасы высотой 10–12 и 25–30 м, соответствующие площадям 

распространения Литоринового моря и позднеледникового бассейна. Равнинный 



 

характер низменности нарушается наличием отдельных возвышенностей, среди 

которых крупнейшими являются Колтушские высоты (камовый массив) с 

абсолютными отметками до 90 м, расположенные на правом берегу Невы, в районе 

поселка Колтуши (см. рис. 1)

валы высотой 3–5 м – следы трансгрессии Ладожского озера, местами перевеянные в 

дюны. Древние дюны встречаются и в западной части предглинтовой ни

югу и западу от г. Кингисеппа.

 

Рисунок 1. Физико-географиче
content/uploads/2011/08/ozera_leningradskoi_oblasti_na_karte.jpg

 

Ордовикское плато 

Оно представляет собой плоскую возвышенную равнину, сложенную

ордовика и прикрытую маломощным четвертичным покровом. Вследствие размыва, 

проходившего в додевонское время, ширина плато весьма непостоянна 

первых километров.  
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находится к югу от Предглинтовой низменности. 

Оно представляет собой плоскую возвышенную равнину, сложенную известняками 

ордовика и прикрытую маломощным четвертичным покровом. Вследствие размыва, 

проходившего в додевонское время, ширина плато весьма непостоянна – от десятков до 
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По характеру рельефа Ордовикское плато разделяется на два обособленных 

участка. Западный, наиболее приподнятый и обширный по площади с максимальными 

отметками поверхности до 175 м, носит название Ижорское плато (см. рис. 1). 

Естественными границами его являются: на севере – глинт, на западе – долина 

р. Нарвы, на юге – долина р. Луги, на востоке – сильно размытый участок плато 

восточнее г. Пушкина, с абсолютными отметками поверхности до 25–30 м 

(Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011). 

Восточный участок Ордовикского плато, расположенный примерно между 

реками Мга и Волхов, называется Волховским (Путиловским) плато (см. рис. 1). 

Последнее характеризуется более низкими отметками поверхности – от 30–40 на 

периферии до 50–60 м в центральной части. 

Довольно ровная поверхность Ордовикского плато, полого понижающаяся в 

южном и восточном направлениях, расчленена глубокими долинами рек, особенно в 

краевых частях, а местами осложнена присутствием конечных морен и камов, 

создающих характерный холмистый рельеф. Приурочены они главным образом к 

северному краю плато и являются краевыми ледниковыми образованиями одной из 

стадии Валдайского оледенения. 

 

1.2 Климат 

Относительная близость Атлантического океана, наличие таких крупных 

водоемов, как Финский залив, Ладожское, Онежское и Чудское озера оказывают 

сильное влияние на климат Ленинградской области. В целом он определяется как 

умеренно холодный, влажный (с преобладанием осадков над испарениями), т. е. 

умеренно континентальный с чертами морского влияния, причем это влияние сильнее 

сказывается в западной части территории: здесь зимы мягче, мощность снегового 

покрова и его продолжительность меньше. В восточной части климат более 

континентальный.  

Для климата области характерна неустойчивость погоды в течение сезонов и на 

протяжении года и несходство ее в отдельные годы. Весна имеет затяжной характер, 

нарастание температуры идет медленно, теплая погода прерывается похолоданием. 

Возврат холодов бывает продолжительным и объясняется вторжением арктических 

масс воздуха. Деятельность циклонов весной ослабевает, преобладает ясная погода. 

Начало лета совпадает с концом ночных заморозков. В начале оно бывает ясным, а к 

концу становится более облачным, пасмурным и дождливым, и почти всегда 

прохладным. Для осени характерна неустойчивость погоды, большая облачность, 
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частые дожди, туманы, высокая влажность воздуха. Иногда в сухую осень в сентябре 

устанавливается теплая, солнечная погода. Осень имеет затяжной характер, особенно у 

побережья Финского залива, Ладожского и Онежского озер. Наступление зимы 

растягивается на 2–3 месяца. До установления прочного покрова снег неоднократно 

выпадает и тает. В первую половину зимы преобладает неустойчивая мягкая погода со 

сплошной низкой облачностью; бывают туманы, часто выпадают осадки – снег и 

нередко при оттепели дождь. Во второй половине зимы в связи с вторжениями 

холодного арктического воздуха температура обычно сильно понижается 

(https://ru.wikipedia.org/) 

Среднегодовая температура воздуха изменяется от 2,4–2,7°С до 4,1–4,6°С и 

определяется, прежде всего, влиянием больших и малых водоемов (табл. 1). 

Таблица 1 

Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области 
(http://dachniki-online.ru/stati/osobennosti-klimata-leningradskoj-oblasti/) 

Месяц  Температура, ºС 
Январь –8 

Февраль –8 
Март –2 

Апрель +4 
Май +10 

Июнь +14 
Июль +18 

Август +15 
Сентябрь +10 
Октябрь +3 
Ноябрь 0 
Декабрь –4 

 

В течение всего холодного периода и в переходные месяцы преобладают ветры 

юго-западного и южного направлений, а летом – западного и северо-западного. На 

берегах Финского залива, Ладожского и Онежского озер в летние месяцы наблюдаются 

бризы, дующие утром с суши, а днем в обратном направлении. В долинах крупных рек 

направление ветра определяется направлением долины. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха изменяется на территории от 

60 до 79%. Период весеннего снеготаяния, приходящийся в основном на первую 

половину апреля, а также период наибольшего выпадения дождей совпадают с 

периодом относительно низкой влажности воздуха. Последнее обусловливает большой 

расход выпадающих атмосферных осадков и талых вод на испарение. 

Среднее годовое количество осадков колеблется в пределах 500–750 мм 

(табл. 2). На распределение по площади осадков зимнего и летнего периодов большое 
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влияние также оказывает рельеф. Наибольшее их количество выпадает на 

возвышенностях, наименьшее – в низинах (https://ru.wikipedia.org/). 

Таблица 2 

Среднемесячное количество осадков в Ленинградской области 
(http://dachniki-online.ru/stati/osobennosti-klimata-leningradskoj-oblasti/) 

Месяц  Количество осадков, мм 
Январь 33 

Февраль 32 
Март 29 

Апрель 34 
Май 45 

Июнь 60 
Июль 55 

Август 80 
Сентябрь 48 
Октябрь 43 
Ноябрь 40 
Декабрь 35 

 

Средняя наибольшая высота снежного покрова в пределах территории 

изменяется от 50 см на востоке до 30 см на юго-западе. Средняя продолжительность 

снеготаяния 10–15 дней. Средний многолетний запас воды в снежном покрове 

изменяется от 120–140 мм до 100 мм. Испарение со свободной водной поверхности 

достигает 400–500 мм, а с суши 280–330 мм в год. 

Преобладание осадков над испарением создает благоприятные условия для 

питания поверхностных и подземных вод. Наибольшее значение для питания и режима 

вод имеют снежный покров и глубина промерзания почвы. Запасы воды в снежном 

покрове при его таянии почти целиком расходуется на питание поверхностных и 

подземных вод. Наиболее интенсивная инфильтрация атмосферных осадков 

наблюдается в западной части Ордовикского плато, сложенного закарстованными 

известняками, в районе камовых массивов и озов, представленных песчаными 

породами, на участках с малой мощностью и песчаным составом морены 

(Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 2008). 

 

1.3 Гидрография 

Территория Ленинградской области характеризуется хорошо развитой 

гидрографической сетью, представленной многочисленными реками, озерами и 

болотами и принадлежащей в основном к бассейну Балтийского моря (Анечкин Б. В., 

Кривилевич И. М., 2008). 
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Густая, хотя и неравномерно развитая речная сеть (от 20 до 60 км на каждые 

100 км2 площади), многочисленные крупные и мелкие озера, множество болот – все это 

создает картину изобилия поверхностных вод, которое является отличительной 

особенностью рассматриваемой территории: под водную поверхность занято около 9%. 

Беден поверхностными водами лишь район Ордовикского плато, где вследствие 

сильной трещиноватости и закарстованности известняков и малой мощности 

четвертичного покрова создались условия, особенно благоприятные для инфильтрации 

атмосферных осадков: значительная часть талых и дождевых вод инфильтруется здесь 

в толщу известняков, пополняя запасы подземных вод. Питание рек, озер и болот 

происходит в основном за счет талых снеговых вод, а также дождей и подземных вод, 

которые нередко играют существенную роль. 

Близость водоразделов к Балтийскому морю и крупным озерам обусловила 

значительные падения рек. Большинство рек не имеют выработанного профиля, а в 

долинах их наблюдается всего 1–2 надпойменные террасы, что говорит о молодости 

гидрографической сети. 

В долинах крупнейших рек, берущих начала на водораздельных 

возвышенностях, можно выделить 3 характерных участка: верхнего, среднего и 

нижнего течения (Гидрогеология СССР ..., 1967).  

В верхней своей части, где реки протекают по плоским, обычно заболоченным 

площадям, они врезаны неглубоко, имеют низкие заболоченные берега, узкое 

извилистое русло, небольшую глубину и медленное течение. Питание рек 

осуществляется почти исключительно за счет болотных вод и атмосферных осадков. 

По мере продвижения к склонам водораздела реки постепенно все глубже врезаются в 

подстилающие породы.  

В среднем течении преобладает глубинная эрозия: долины узкие, с высокими 

крутыми склонами – до 20–50 м, в русле появляются пороги и перекаты, течение 

быстрое. Особенно глубоко врезаны долины при пересечении глинта, Карбонового 

уступа, повышенных участков Девонской равнины. На таких участках обычно 

осуществляется интенсивное дренирование вскрытых долинами водоносных 

горизонтов.  

Третий участок приурочен к нижнему течению рек, на выходе их на низины – 

Приильменскую, Чудско-Псковскую, Предглинтовую. Здесь реки снова приобретают 

равнинный характер: небольшое падение, слабое течение, значительную глубину. 

Долины широкие, но неглубоко врезанные, иногда склоны долины вообще отсутствуют 
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– ширина долины равна ширине реки, а глубина ее – высоте речных берегов, обычно 

составляющих несколько метров. 

В рассматриваемом районе главной водной артерией является р. Ижора, которая 

являясь левым притоком Невы, берет свое начала на Ижорской возвышенности из 

родника у деревни Скворицы Гатчинского района. Протекает по Приневской низине по 

территории Гатчинского, Тосненского районов Ленинграской области и Колпинского 

района Санкт-Петербурга. Длина 76 км, площадь бассейна – около 1 тыс. км2. Большая 

часть берегов бассейна реки затянута лугами, пашней, кустарниками, леса нет.  

Почвы правого и левого берегов отличаются друг от друга. Левый берег Ижоры 

сложен преимущественно аллювиальными почвами, сформированными на пойменных 

лугах. По правому берегу реки Ижоры в верховьях преобладают сформировавшиеся на 

известняках дерново-карбонатные почвы. Ниже по течению появляются аллювиальные 

почвы, которые местами сменяются торфяно-болотными. Правый берег более крутой и 

высокий. Здесь на процессы почвообразования оказывают влияние растительность, 

животный мир и хозяйственная деятельность человека. В верховьях русло сильно 

зарастает. Рельеф имеет карстовый характер. Дно каменистое, местами песчаное, на 

порогах – нагромождения валунов. Кое-где в береговых обрывах видны выходы 

голубой кембрийской глины, песчаника и известняка (https://ru.wikipedia.org/). 

Все озера на рассматриваемой территории можно разделить на 3 группы. В 

первую отнесены наиболее крупные озера структурно-тектонического происхождения 

– Ладожское, Онежское, Чудское, во вторую – преобладающее большинство средних и 

мелких озер ледникового происхождения, в третью – озера карстового происхождения, 

приуроченные к Карбоновому плато ((Гидрогеология СССР ..., 1967). 

В уровневом режиме озер можно выделить 2 максимума (весенний и осенний) и 

2 минимума (летний и зимний). Весенний максимум обусловлен стоком талых вод с 

водосборной площади озера, осенний – стоком дождевых вод. Минимальные летние 

уровни наступают обычно после весеннего половодья, а годовые уровни отмечаются 

зимой под ледяным покровом. На уровневый режим озер большое влияние оказывают 

местные физико-географические условия (Гидрогеология СССР ..., 1967). 

На территории болот преобладает преимущественно равнинный рельеф, осадки 

выпадают в большем количестве, чем испаряются, имеются впадины, 

слабоводопроницаемые грунты. Средняя заболоченность рассматриваемой территории 

достигает 30%. Заторфованность в разных районах изменяется от 2 до 40% 

(Гидрогеология СССР ..., 1967). Свыше 50% общей площади болот представлено 

крупными болотными массивами – с площадью выше 1000 га.  



 

ГЛАВА 2. 

 
Территория исследования 

Ленинградской области (рис. 2)

озерно-ледниковую равнину с абсолютными отметками 75

СССР ..., 1967). 

 

Рисунок 2. Схема размещения водозаборных

Красным многоугольником 
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ РАБОТ

Территория исследования (участок работ) расположена в Гатчинском районе 

(рис. 2). Геоморфологически территория представляет собой 

ледниковую равнину с абсолютными отметками 75–150 м

Схема размещения водозаборных участков (М 1:10 000
Францкевич М. С., 2011) 

Красным многоугольником показан участок работ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ РАБОТ 

расположена в Гатчинском районе 

территория представляет собой 

0 м (Гидрогеология 

 
) (Кузьмицкая О. В., 
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Гидросеть развита на окраинах плато и границе распространения девонских 

отложений, представлена р.р. Ижора, Парица, Теплая, Колпанская. В г. Гатчина, 

в истоках р. Теплая, существует искусственно созданная система прудов и озер 

(Янченко В. Ю. и др., 2012). 

Населенные пункты района связаны сетью асфальтированных и железных дорог. 

Город Гатчина является крупным промышленным центром Ленинградской 

области. 

Водоснабжение населенных пунктов и с/х объектов осуществляется, в основном, 

скважинными водозаборами, эксплуатирующими ордовикский водоносный горизонт. 

Кроме того, г. Гатчина снабжается поверхностными водами из оз. Серебряное и водой 

из Невского водовода (Янченко В. Ю. и др., 2012). 

Водозабор, эксплуатирующий ордовикский водоносный горизонт, расположен 

в северо-восточной части г. Гатчины. Водозаборный узел состоит из двух участков: 

участок «НВС» и участок «Северный». Схема размещения участков показана на рис. 2. 

Добыча подземных вод на участке «Северный» осуществляется с 1998 года, на 

участке «НВС» – с 1999 года. На территории участка «Северный» расположены 

скважины №№ 1, 2, 3, 4, 5. Скважины №№ 1, 2, 3 пробурены в 1994 году. Скважина 

№ 5 пробурена в 1999 году. Скважина № 4 не эксплуатируется, используется для 

наблюдений за уровнем подземных вод. 

На территории участка «НВС» расположены скважины № 159 и № 6 

(Кузьмицкая О. В. , Францкевич М. С., 2011). 

Участок работ располагается непосредственно в зоне влияния действующих 

водозаборов (см. рис. 2). 

  



13 
 

ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

РАССМАТРИВАЕМОГО РАЙОНА 

 
Первые региональные гидрогеологические исследования на Ордовикском плато 

были проведены в 1894–96 гг. М. П. Алтуховым и М. Б. Фейгиным с целью изыскания 

источников водоснабжения Санкт-Петербурга. Эти исследования были продолжены 

А. А. Козыревым в 1905 г. и Н. Ф. Погребовым в 1913 г. «Изысканиями ключевой 

воды» была охвачена северо-западная часть Ижорской возвышенности (бассейны рек 

Шинкарка, Стрелка, Дудергофка, Ижора). Эти работы сопровождались бурением, 

опытными фильтрационными и гидрометрическими работами, аналитическими 

исследованиями химического состава подземных и поверхностных вод (Анечкин Б. В., 

Кривилевич И. М., 2008). 

В 1932 г. вышел отчет 1-ой Силурийской партии, где на основе детальных 

гидрогеологических исследований Силурийского плато была составлена 

гидрогеологическая карта масштаба 1:42 000. Наблюдения за режимом и балансом 

подземных вод плато были прекращены только в период Великой Отечественной 

войны. В 1961 г. Силурийская партия вошла в состав Северо-Западной 

гидрогеологической партии (СЗГП). СЗГП провела также предварительный подсчет 

эксплуатационных запасов подземных вод ордовикского горизонта (Анечкин Б. В., 

Кривилевич И. М., 2008). 

В 1958 г. выходит отчет о комплексной инженерно-геологической съемке 

масштаба 1:50 000, проведенной в Гатчинском и Ломоносовском районах 

Ленинградской области, в котором составлены: карта водоносности (1-й от 

поверхности водоносный горизонт) и карта основных водоносных горизонтов 

(Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 2008). 

В 1980–1984 гг. Невской ГРП, ЛКГЭ проведена предварительная и детальная 

разведка подземных вод для водоснабжения г.г. Красное Село и Гатчина. Составлены 

гидрогеологические карты ордовикских и кембро-ордовикских отложений, 

гидродинамическая карта ордовикского горизонта, схема существующего и 

перспективного водоснабжения, гидрогеологические карты участков детальной 

разведки: Таицкого, Ижорского, Гатчинского (Масштаба 1:10 000), разведаны запасы 

подземных вод по промышленным категориям в количестве 195 000 м3/сут (Протокол 

ГКЗ № 9537 от 29 августа 1984 г.) (Грейсер Е. Л. и др., 1984). 

В 1983–90 гг. ТКЭ совместно с ЦИГГЭ ПГО «Центргеология» разработала 

постоянно действующую модель геофильтрации Ленинградского промышленного 
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района в масштабе 1:100 000 (Рошаль А. А., Селадьина В. В., 1986). Методом 

моделирования выполнена оценка эксплуатационных запасов подземных вод для 

Ленинградского промышленного района, в т. ч. и для месторождения «Ижорское 

плато». Степень достоверности запасов в целом по месторождению соответствует 

предварительной разведке и отвечает категории С1 (Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 

2008). 

В 1992–94 гг. Ассоциацией геологических предприятий Санкт-Петербурга 

совместно с кафедрой гидрогеологии Горного института по заданию мэрии г. Гатчина 

разработаны рекомендации по эксплуатации подземных вод, в результате чего для 

освоения был определен новый участок «Северный», расположенный на территории 

г. Гатчины (Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 2008). 

В 1995 г. ПКГЭ провела работы на участке «Северный», с целью обоснования 

возможности создания водозабора на базе ордовикского водоносного горизонта для 

водоснабжения г. Гатчина. Определены гидрогеологические параметры пласта, 

рассчитаны 3 пояса зоны санитарной охраны проектного водозабора, оценены 

эксплуатационные запасы подземных вод в количестве 2000 м3/сут. (Анечкин Б. В., 

Кривилевич И. М., 2008). 

В 2001 г. ПКГЭ составлен отчет по оценке эксплуатационных запасов 

подземных вод по результатам опытно-промышленной эксплуатации водозабора на 

участке «Северный». Оценены эксплуатационные запасы подземных вод ордовикского 

водоносного горизонта в количестве 10 800 м3/сут. (Протокол ТКЗ от 14.06.2001 

№ 1116) применительно к реально существующей схеме группы водозаборов 

«Северный» и НВС. Эксплуатационные запасы определены по категории С1, что 

позволило осуществлять опытно-промышленную эксплуатацию этих водозаборов и 

выполнить мероприятия, позволяющие оценить эксплуатационные запасы подземных 

вод по промышленным категориям (Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 2008) 
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ГЛАВА 4. ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1 Геологические строение района работ 

Рассматриваемая территория расположена в северо-западной Восточно-

Европейской платформы. В осадочном чехле представлены породы от протерозойского 

до четвертичного возраста (рис. 3а, 3б).  

 

 
Рисунок 3а. Геологическая схема территории Северо-Запада (Киселев И. И. и др., 2002) 
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Рисунок 3б. Условные обозначения к рис. 3а (Киселев И. И. и др., 2002) 
 

Кристаллический фундамент, сложенный преимущественно гранитоидными 

породами, залегает на глубине около 400 м и представляет собой пологий южный склон 

Балтийского щита, погружающийся под осадочные породы с уклоном 12–15 мин в 

сторону центральной части Московской синеклизы (Кузьмицкая О. В., 

Францкевич М. С., 2011). 

Нижнюю часть осадочного чехла формируют терригенные образования венда и 

кембрия, в составе которых преобладают глины. 

Верхняя часть осадочного чехла представлена породами ордовикской и 

девонской систем. Ордовикские отложения сложены преимущественно известняками и 

доломитами. В основании карбонатной толщи залегают песчаники, образующие 

литологически единый слой с позднекембрийскими отложениями, мощностью около 

20 м. В кровле песчаников прослеживается маломощный слой глинистых 
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битуминозных сланцев и аргиллитов (Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011). 

Полная мощность карбонатной толщи близка к 150–200 м (Отчет о гидрогеологической 

съемке ..., 1994). Девонские отложения представляют собой чередование глин, 

песчаников и мергелей суммарной мощностью в пределах территории Гатчинского 

района составляет 16–26 м (Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011). 

Завершают геологический разрез отложения четвертичного возраста. Среди них 

преобладают болотные, озерно-ледниковые и ледниковые отложения. Болотные 

отложения представлены торфом. Озерно-ледниковые отложения представлены 

песками средне- и мелкозернистыми. Встречаются также прослои супеси. Ледниковые 

отложения (морена) представлены суглинками и глинами валунными. Суммарная 

мощность четвертичных отложений на территории Гатчинского района составляет от 5 

до 50 м (Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011). 

В силу решаемой в моей работе задачи при описании основных геологических 

условий ограничимся только рассмотрением непосредственно территории западной 

части Ленинградской области. Вследствие этого за рамками работы остаются все 

дочетвертичные отложения моложе кембрийского возраста, имеющие распространение 

к востоку и северу от рассматриваемого района (рис. 4). Детальное описание пород 

дается, в основном, на основе данных по сопредельным, по отношению к территории 

Гатчинского водозаборного узла, площадям, где большая часть разреза дочетвертичных 

отложений вскрыта на всю мощность. 

Стратиграфическое расчленение дочетвертичных и четвертичных отложений 

основано на легенде Ильменской серии Государственной геологической карты 

Российской Федерации 1:200 000, утвержденной на НРС МПР 10 марта 1999 г. 

 

Вендская система (V) 

Верхний отдел (V2) 

Валдайская серия 

Редкинский горизонт (V2 rd) 

Старорусская свита (V2 sr) 

По своим литологическим особенностям породы делятся на две подсвиты: 

нижнюю (V2 sr1) и верхнюю (V2 sr2) (Андреева Н. Г., 2009). 

Нижняя подсвита разделяется на две пачки. Нижняя пачка (V2 sr1
1) сложена 

песчаниками разной зернистости, а верхней пачке (V2 sr1
2) преобладают глинистые 

разности: аргиллиты и глины мощностью от 2 до 5 м (Андреева Н. Г., 2009). Суммарная 

мощность отложений может достигать 40 м. 
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Рисунок 4. Геологическая схема дочетвертичных пород Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (по В. Г. Гаскельбергу и В. С. Кофману, 1988 г.)  
(Киселев И. И. и др., 2002) 

1–2 – каменноугольная система: 1 – средний отдел, 2 – нижний отдел; 3–4 – девонская 

система: 3 – верхний отдел, 4 – средний отдел; 5–6 – ордовикская система: 5 – средний отдел, 6 – 

нижний отдел; 7 – кембрийская система; 8–9 – протерозой: 8 – венд, 9 – рифей; 10 – архей-

протерозойские образования; 11–13 – интрузии: 11 – гранитов-рапакиви, 12 – трахитоидных и 

профировидных гранитов и грано-диоритов, 13 – габбро, габбро-диабазов, 14 – разрывные нарушения. 

 

Верхняя подсвита сложена преимущественно алевритистыми глинами с 

прослоями алевритов и песчаников. Последние преобладают, в основном, в нижней 

части подсвиты, где их мощность составляет 1–3 м. Общая мощность отложений не 

превышает 10–20 м (Андреева Н. Г., 2009). 
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Котлинский горизонт (V2 kt) 

Котлинская свита (V2 kt) 

Отложения котлинской свиты повсеместно залегают на отложениях 

старорусской свиты. В котлинской свите по литологическим особенностям выделяются 

нижняя и верхняя подсвиты. 

Нижняя котлинская подсвита (V2 kt1) представлена переслаиванием глин, 

алевролитов, мелкозернистых песчаников общей мощностью от 30 м до 70 м, обычно 

30–35 м (Андреева Н. Г., 2009). В нижней части разреза подсвиты преобладают 

песчаники.  

Верхняя котлинская подсвита (V2 kt2) по литологическому строению 

подразделяется на две пачки. Первая (нижняя) пачка (V2 kt2
1) имеет мощность 36,0–

61,0 м и залегает на глубине 80–120 м на территории Санкт-Петербурга. Породы этой 

пачки распространяются узкой полосой в днище глубокой долины на Васильевском 

острове (устье р. Смоленки) с выходом под Финский залив (Андреева Н. Г., 2009). 

Нижняя граница первой пачки проводится по подошве песчаника, реже алевролита 

мощностью 4,0–16,0 м. Выше по разрезу наблюдается частое переслаивание глин, 

песчаников, алевролитов. Песчаники обычно тонко и мелкозернистые, 

полевошпатокварцевые с глинисто-карбонатным цементом. Глины алевритовые, 

гидрослюдистые, серые и зеленовато-серые, плотные (аргиллитоподобные) (Геология 

СССР ..., 1971). 

Вторая (верхняя) пачка (V2 kt2
2) верхнекотлинской подсвиты распространена 

повсеместно. В пределах тальвега глубоких погребенных долин эта пачка частично 

размыта. Вне погребенных долин пачка выдержана как в разрезе, так и по площади, 

представлена плотными, алевритовыми, зеленовато-серыми тонкослоистыми глинами, 

часто с бурыми пленками на плоскостях напластования (Андреева Н. Г., 2009). В нижней 

и средней частях пачки встречаются стяжения бурого сидерита. По всей толще глин, 

особенно в верхней части, встречаются редкие прослои песчаников, мощностью 0,2–0,4 

м. Песчаники тонко и мелкозернистые, по составу кварцевые (Геология СССР ..., 1971). 

Общая мощность глинистой пачки изменяется от 60 до 80 м. 

В верхней части на границе с четвертичными образованиями глины обычно 

дислоцированы, перемяты и перемешаны с вышележащими моренными суглинками и 

супесями. Мощность этой части составляет 0,5–3,0 м (Андреева Н. Г., 2009). 

 

Кембрийская система (Є) 

Нижний отдел (Є1) 
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Лонтоваский горизонт (Є1 ln) 

Лонтоваская свита (Є1 ln) 

Свита представлена глинами зеленовато-голубовато-серыми, слабо 

алевритистыми мощностью от 100 м до 130 м (Гидрогеология СССР ..., 1967). 

 

Люкатиская свита (Є1 lk) 

Свита сложена переслаивающимися глинами и алевритами, алевролитами и 

тонкозернистыми кварцевыми песчаниками. Глинистые прослои преобладают в 

нижней части разреза, песчано-алевролитовые – в верхней. Мощность отложений 

свиты достигает 18,0 м. (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994).  

 

Тискреская свита (Є1 ts) 

Тискреская свита сложена преимущественно алевролитами и тонкозернистыми 

песчаниками. Среди песчаников встречаются тонкие прослои алевролитовых глин 

(Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). Мощность свиты составляет от первых 

метров до 12,5 м (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

 

Кембрийская система (Є) 

Средний отдел (Є2) 

Дейменский горизонт (Є2 dn) 

Саблинская свита (Є2 sb) 

Свита представлена песками кварцевыми мелкозернистыми, в основании 

грубозернистыми. В песках встречаются линзы песчаников, сцементированных 

кремнистым и карбонатным материалом, в нижней части разреза – линзовидные 

прослои глин и алевролитов. Характерной особенностью песков и песчаников является 

совершенная окатанность зерен и однородный состав – до 9% кварца (Отчет о 

гидрогеологической съемке ..., 1994). Мощность отложений свиты меняется от 0,3 до 

17 м (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

 

Кембрийская система (Є) 

Верхний отдел (Є3) 

Ладожская свита (Є3 ld) 

Свита сложена мелкозернистыми кварцевыми песками, 

слабосцементированными песчаниками и слабоглинистыми алевролитами.  
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Как и саблинская свита среднего кембрия, ладожская свита не имеет 

самостоятельного значения. Отложения свит залегают разобщенными локальными 

участками на отложениях тискреской и люкатиской свит нижнего кембрия (Отчет 

о гидрогеологической съемке ..., 1994). Мощность свиты не превышает первых метров 

(Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

 

Ордовикская система (O) 

Нижний отдел (O1) 

Пакеротский горизонт (O1 pk) 

Тосненская свита (O1 ts)  

Тосненская свита представляет базальную часть разреза ордовикских 

отложений. Залегает с размывом на нижне-, средне- и верхнекембрийских породах. 

Мощность свиты составляет обычно 1,5–5,5 метров (Отчет о гидрогеологической 

съемке ..., 1994). 

Сложена тосненская свита мелко-среднезернистыми песками, в основании до 

грубозернистых. В песках встречаются местами прослои плотносцементированных 

песчаников с карбонатным цементом. 

 

Копорская свита (O1 kp)  

Копорская свита (O1 kp) распространена в приглинтовой полосе шириной 10–20 

км, выклиниваясь к югу от линии дд. Керстово, Пружицы, Клопицы (в направлении с 

юго-запада на северо-восток). Ее мощность, наибольшая на глинте, составляет 2,3 м 

обычно же – 1,0–1,5 метра (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

Копорская свита образована аргиллитами керогенистыми, сланцеватыми, 

тонкослоистыми, с присыпками по напластованию алеврита (Отчет 

о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

 

Латорпский горизонт (O1 lt) 

Леэтсеская свита (O1 lt) 

На глинте отложения свиты выходят на дочетвертичную эрозионную 

поверхность. Залегает свита на аргиллитах копорской и песчаниках тосненской свит. 

Перекрыта карбонатными отложениями волховского горизонта. Мощность свиты 

колеблется от 0,3–0,5 м до 2,2 м обычно – 1,0–1,5 метра (Отчет о гидрогеологической 

съемке ..., 1994). 
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Леэтсеская свита сложена в нижней части песчаниками кварцево-

глауконитовыми, мелкозернистыми, слабосцементированными, с линзами и 

прослойками глауконитовых глин и алевролитов. Верхняя часть разреза свиты 

представлена песчаными глауконитовыми доломитами и мергелями с прослойками 

известковых глауконитовых глин, иногда преобладающих в разрезе (Отчет 

о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

 

Ордовикская система (O) 

Средний отдел (O2) 

Волховский горизонт (O2 vl) 

Волховская свита (O2 vl)  

Волховская свита по литологическим отличиям делится на три пачки (Отчет 

о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

Верхняя пачка – это пачка доломитов, участками известняков 

доломитизированных глинистых. Мощность пачки – 0,1–2,3 метра. 

Средняя пачка – глинистые тонкоплитчатые известняки в разной степени 

доломитизированные, с тонкими прослойками мергелей и известковистых глин. 

Мощность пачки колеблется от 0,2 м до 2,3 м, чаще – в пределах 0,9–1,5 метров. 

Верхняя пачка представлена доломитами и доломитизированными 

известняками, тонкоплитчатыми, с глинистыми прослойками. Мощность до 4,0 метров. 

 

Кундаский горизонт (O2 kn) 

Обуховская свита (O2 ob) 

Обуховская свита сложена в нижней части разреза часто переслаивающимися 

сильно глинистыми известняками, глинами и мергелями. Отличительной особенностью 

этой части разреза является наличие включений железистых оолитов. Мощность этого 

слоя меняется от 0,15 м до 0,90 метра (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994).  

Верхняя часть разреза свиты, мощностью до 6,0–9,0 м, сложена 

доломитизированными известняками (реже доломитами), тонко- 

мелкокристаллическими, плотными, крепкими, неравномерно глинистыми, 

толстоплитчатыми. Местами известняки кавернозные за счет выщелачивания часто 

встречающихся остатков фауны. Встречаются органогенно-обломочные разновидности 

известняков и доломитов, иногда – тонкие прослойки мергелей. Вверху нередко 

наблюдаются мелкие железистые оолиты. 
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Азериский (O2 as) и ласнамягский (O2 ls) горизонты 

Медниковская свита (O2 md) 

Нижняя подсвита (O2 md1) 

В приглинтовой части территории нижняя медниковская подсвита выходит на 

дочетвертичную поверхность. На остальной территории к югу она погружается под 

более молодые ордовикские породы и девонские отложения, где вскрывается 

многочисленными разведочными скважинами (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 

1994).  

Внизу разреза подсвиты залегают сильно глинистые доломитизированные 

известняки с неравномерно рассеянными железистыми оолитами, мощностью 0,5–2,4 

метра (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). Известняки слоя тонкоплитчатые с 

тонкими прослоями известковых глин. Вышележащая часть разреза сложена 

однородной толщей серых слабоглинистых доломитизированных известняков и 

доломитов. Известняки плотные, крепкие, с редкими кавернами, тонко- и 

толстоплитчатые, с тонкими прослойками и примазками глин. Встречаются 

трещиноватые и выщелоченные известняки. Нередки прослои органогенно-

обломочных известняков. 

 

Ухакуский горизонт (O2 uh) 

Медниковская свита (O2 md) 

Верхняя подсвита (O2 md2) 

Мощность верхней медниковской подсвиты меняется от 10 м до 22 м, чаще 

находится в пределах 14–17 метров (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

Подсвита сложена известняками глинистыми, местами доломитизированными, 

мелко- и тонкокристаллическими, с прослойками мергелей (до 1 м мощностью), 

в верхней части разреза – с линзовидными тонкими прослойками (4–5 см) кукерсита. 

В известняках часто присутствует детрит, в мергелях – примесь алевролитового 

материала. 

 

Ордовикская система (O) 

Верхний отдел (O3) 

Кукерский горизонт (O3 kk) 

Вивийконаская свита (O3 vv)  

На отдельных участках к западу от рассматриваемой территории (на Ижорском 

плато) свита выходит на дочетвертичную поверхность невыдержанной по ширине 
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полосой, имеющей северо-восточное простирание. В юго-восточном направлении 

погружается под вышележащие ордовикские и девонские отложения.  

Свита сложена преимущественно известняками с прослоями кукерсита – 

горючего сланца, представляющего собой глинисто-карбонатную сапропелитовую 

массивную породу. Разрез свиты достаточно выдержанный: в основании свиты залегает 

пачка переслаивания кукерсита и известняков, выше свита сложена глинистыми 

тонкокристаллическими известняками неравномерно керогенистыми, в средней части 

иногда крепкими доломитизированными кавернозными (Отчет о гидрогеологической 

съемке ..., 1994). По всему разрезу наблюдаются тонкие прослойки кукерсита (до 16 

слойков). 

Мощность свиты меняется от первых метров до 15,8–22,0 метров (Отчет 

о гидрогеологической съемке ..., 1994, Саммет Э. Ю. и др., 1977). 

 

Идаверский горизонт (O3 id) 

Грязновская свита (O3 gr) 

Идаверский горизонт представлен двумя свитами: грязновской (O3 gr) и 

шундоровской (O3 šn). 

Грязновская свита (O3 gr) имеет сходство с подстилающей ее вивийконаской 

свитой, поэтому нижняя граница ее нечеткая. Обычно она проводится по 

пиритизированной поверхности размыва. 

На дочетвертичную поверхность грязновская свита выходит узкой (0,5–4,5 км) 

(Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994) полосой, обрамляющей Ижорскую 

возвышенность с севера и запада. К югу-юго-востоку от полосы выхода свита 

погружается под толщу более молодых ордовикских и девонских отложений. 

Мощность свиты колеблется от 4,5–6,0 м до 10,0–15,0 м, наиболее характерными 

являются мощности 12,0–14,0 метров. 

Сложена грязновская свита серыми и зеленовато-серыми 

микрокристаллическими глинистыми, местами органогенно-обломочными 

известняками и мергелями, иногда доломитизированными, местами с прослойками 

плотных глин, в юго-восточной части территории встречаются прослои кукерсита 

(Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

 

Шундоровская свита (O3 šn) 

Свита, не имея четких нижней и верхней границ, выделяется в разрезе по 

появлению большого количества губок и кремниевых конкреций. В пределах плато в 
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верхней части разреза иногда появляются прослои мелоподобных известняков, 

чередующиеся с мелкокристаллическими доломитами (Отчет о гидрогеологической 

съемке ..., 1994). 

На эродированную дочетвертичную поверхность она выходит в центральной 

части Ижорской возвышенности. В юго-восточной части свита перекрыта молодыми 

ордовикскими и девонскими отложениями, залегающими иногда на ее поверхности с 

размывом (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

Мощность свиты меняется от 12,0 м до 17,0 м, возрастая с запада-северо-запада 

на юго-восток. 

Сложена шундоровская свита известняками серыми, буровато-серыми, в 

различной степени доломитизированными, часто глинистыми, реже доломитами. 

 

Йыхвинский горизонт (O3 jh) 

Хревицкая свита (O3 gr) 

Хревицкая свита распространена на дочетвертичной поверхности в узкой полосе 

широтного простирания в центральной части Ижорского плато и обрамляющей его с 

запада узкой полосе сложной конфигурации, повторяющей древние эрозионные 

впадины и речные долины (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

Сложена свита доломитизированными известняками нередко с глинистыми 

пятнами, участками органогенно-обломочными, тонко- и толстоплитчатыми, реже 

доломитами, иногда с прослойками мергелей (мощностью до 15–20 см) и 

линзовидными прослойками кукерсита. 

Полная мощность свиты составляет обычно 10,0–15,0 м, редко до 17,5 м.  

 

Кейлаский горизонт (O3 kl) 

Елизаветинская свита (O3 el) 

Отложения свиты выходят на дочетвертичную поверхность довольно широкой 

полосой в центре Ижорской возвышенности. Здесь он перекрыт лишь маломощным (до 

4,0 м) чехлом четвертичных отложений. В южной части территории на отложениях 

елизаветинской свиты залегают с размывом среднедевонские породы. 

Свита сложена тонкокристаллическими крепкими желтовато-серыми, 

пористыми, нередко кавернозными доломитами. Породы толстоплитчатые, вверху на 

границе с эрозионной поверхностью сильно трещиноватые, рушенные с примесью 

песчаного и глинистого материала (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994). 

Полная мощность свиты составляет 20,0–30,0 м.  
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Девонская система (D) 

Средний отдел (D2) 

Наровский горизонт (D2 nr) 

Наровская свита (D2 nr) 

Девонские отложения залегают с перерывом и угловым несогласием на 

эродированной поверхности ордовика. Представлены эйфельским ярусом среднего 

девона (D2) в составе наровского (D2 nr) и арукюлаского (D2 ar) горизонтов. 

Наровский горизонт представлен одноименной наровской свитой (D2 nr). Свита 

сложена переслаивающимися доломитовыми мергелями с подчиненными прослоями 

доломитизированных известняков, карбонатными глинами, песчаниками и 

алевролитами. В основании разреза иногда (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 

1994) присутствует слой базального конгломерата, мощностью до 0,6 м, состоящий из 

обломков подстилающих ордовикских пород, сцементированных глинистым и 

карбонатным материалом. 

Доломиты и мергели доломитовые преобладают в нижней части разреза свиты, 

глинистые мергели, глины, алевролиты и песчаники – в верхней. Мощности прослоев 

различного состава весьма непостоянны и меняются от нескольких сантиметров до 1–2 

метров. 

 

Арукюлаский горизонт (D2 ar) 

Арукюлаская свита (D2 ar) 

Арукюлаский горизонт представлен арукюлаской свитой (D2 ar), залегающей без 

перерыва на наровской свите. Имеет ограниченное распространение на описываемой 

территории в ее южной части.  

Свита сложена переслаивающимися песками, песчаниками мелко- и 

среднезернистыми с подчиненными прослоями алевритов, алевролитов и глин. В 

нижней части разреза свиты встречаются прослои мергелей и песчанистых доломитов. 

На границе с наровской свитой присутствует пачка мелкозернистых песков и 

песчаников, мощностью до 3,0–10,0 м (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994, 

Саммет Э. Ю. и др., 1977). Мощность свиты колеблется от 3 до 10–13 м 

(Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011). 

 

Четвертичная система (Q) 

Отложения четвертичной системы на описываемой территории распространены 

повсеместно. Они перекрывают палеозойские породы покровом, неравномерной 
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мощности: от долей метра до 20,0–25,0 метров. На Ижорской возвышености мощность 

четвертичных отложений не превышает 10,0 м (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 

1994). 

Генетические типы четвертичных отложений относятся к верхнему и 

современному отделам и представлены ледниковыми, флювиогляциальными и озерно-

ледниковыми отложениями лужской стадии (g, fg, lg III) и современными 

аллювиальными и болотными (a IV) образованиями.  

Литологический состав четвертичных отложений весьма пестрый. Так 

ледниковые отложения лужской стадии представлены, в основном, валунными 

суглинками с незначительным количеством гравия и гальки, редко встречаются гнезда 

и линзы песков. На отдельных участках морены первыми от поверхности залегают 

супеси и пески, мощностью не более 1,0 метра. Ледниковые образования 

распространены практически повсеместно в пределах территории. 

Флювиогляциальные образования, слагающие отдельные локально развитые 

равнинные участки, входящие в состав камовых и озовых гряд, представлены 

разнозернистыми песками с включениями гравия и гальки. 

Озерно-ледниковые отложения также имеют локальное распространение по 

территории и представлены, как правило, светлых оттенков мелкозернистыми, иногда 

слабоглинистыми песками. 

Современные аллювиальные отложения (a IV) имеют ограниченное 

распространение в пределах рассматриваемой территории в долинах крупных рек. 

Аллювиальные отложения представлены различными по составу и условиям 

образования фациями.  

 

4.2 Гидрогеологические условия района работ 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена 

в окраинной части северо-западного крыла Московского артезианского бассейна 

первого порядка (в Ленинградском артезианском бассейне второго порядка). 

Согласно легенде Ильменской серии (2002 г.) в гидрогеологическом разрезе в 

рассматриваемом интервале глубин выделяются следующие гидрогеологические 

подразделения (Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011): 

– верхнеплейстоцен-голоценовый водоносный горизонт (QIII–H); 

– верхнеэйфельско-нижнефранский водоносный горизонт (D2 ef2–D3 f1); 

– эйфельский относительно водоносный (локально водоупорный) горизонт (D2 ef); 

– ордовикский водоносный горизонт (О1–3); 
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– кембро-ордовикский водоносный горизонт (Є1–О1); 

– нижнекембрийский (лонтоваский) водоупорный горизонт (Є1 ln). 

Схематическая гидрогеологическая карта и разрез рассматриваемого района 

приведены на рис. 5, 6а. 

Верхнеплейстоцен-голоценовый водоносный горизонт (QIII–H) содержит 

грунтовые воды, приуроченные к песчаным отложениям, залегающим чаще всего на 

относительно водоупорных валунных суглинках и супесях. Общая мощность 

четвертичных отложений, как правило, менее 10 м. В период отсутствия атмосферного 

питания, породы часто сдренированы (Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 2008).  

 

 

Рисунок 5. Схематическая гидрогеологическая карта района работ 
(Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011)  

Красным многоугольником показан участок работ; синим кругом – скважина 1О 

 

Верхнеэйфельско-нижнефранский водоносный горизонт (D2 ef2–D3 f1) развит в 

центральной и юго-восточной части территории под четвертичными отложениями. 

Подстилающими являются слабопроницаемые породы эйфельского (наровского) 

относительно водоносного горизонта. Водовмещающие породы – плотные, 

красноцветные, мелко- и тонкозернистые пески и песчаники арукюлаской свиты, с 
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прослоями глин. Мощность горизонта не превышает 20 м. Воды грунтовые, 

залегающие на глубине 0,5–8,0 м, или слабо напорные. Фильтрационные свойства 

пород по данным разведочных работ могут быть охарактеризованы величиной 

водопроводимости 10–120 м2/сут, удельный дебит скважин меняется от 0,1 до 

0,33 л/сек. Движение подземных вод направлено к р. Ижора и ее притокам. Питание 

горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков. Естественный дренаж 

осуществляется родниками в долинах рек и озер (р. Ижора, оз. Белое, см. рис. 5), а на 

водоразделах – за счет фильтрации в нижележащий наровский горизонт. 

Минерализация вод – 0,3–0,4 г/дм3 (Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 2008). Состав 

подземных вод гидрокарбонатный кальциево-магниевый или магниево-кальциевый. 

Общая жесткость обычно находится в пределах 2–6 мг-экв/дм3. Для горизонта 

характерно повышенное содержание суммарного железа: 1–3 мг/дм3 (Саммет Э. Ю. 

и др., 1977). 

 

 

Рисунок 6а. Схематический гидрогеологический разрез района работ по линии II–II 
(см. рис. 5) (Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011) с дополнениями  

Синяя пунктирная линия – уровень подземных вод в ордовикском водоносном горизонте до начала 

работы водозаборов; красная пунктирная линия – уровень подземных вод на июнь 2014 г. 
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Эйфельский относительно водоносный горизонт (D2 ef) развит на северо-западе 

и северо-востоке исследуемого района. Залегает на известняках ордовикского 

горизонта под четвертичными и арукюласкими отложениями. Водовмещающие 

породы – трещиноватые мергели и доломиты наровского горизонта с прослоями глин, 

песчаники, фациально невыдержанные по площади.  

 

 

Рисунок 6б. Условные обозначения к рис. 5 и 6а 

(Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011)   
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Часто мергели и карбонаты полностью замещаются глинами. Мощность 

горизонта составляет в среднем 5–10 м, увеличиваясь на юго-востоке до 20 м. 

Водообильность пород очень пестрая: от практически безводных до водоносных. 

Эйфельский относительно водоносный горизонт там, где он залегает под 

арукюласкими отложениями является напорным: величина избыточного напора 

достигает 10 м над кровлей горизонта. На участках, где горизонт выходит под 

четвертичными отложениями, он является  безнапорным: уровень воды 

устанавливается на глубине от 5 до 17 м. 

Область питания горизонта совпадает с областью его распространения. 

Движение подземных вод направлено на юго-восток: в сторону погружения пород. По 

своему химическому составу подземные воды наровского горизонта гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые и магниево-кальциевые с минерализацией 0,20–0,64 г/дм3, 

умеренно жесткие и жесткие (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994, 

Саммет Э. Ю. и др., 1977). 

Ордовикский водоносный горизонт (О1–3) распространен повсеместно на 

рассматриваемой территории. На юго-западе и севере горизонт залегает 

непосредственно под четвертичными отложениями. Представлен он трещиноватыми и 

закарстованными доломитизированными известняками, в основании залегают 

диктионемовые сланцы, глауконитовые пески и глины нижнего ордовика и кембрия. 

Мощность горизонта составляет 20–40 м, на юго-западе территории возрастает до 90 м. 

Степень трещиноватости и закарстованности водовмещающих пород горизонта, как в 

вертикальном разрезе, так и по площади, неравномерная. Наиболее трещиновата 

верхняя часть известняков до глубины 30–35 м. Ее фильтрационные свойства 

характеризуются коэффициентами фильтрации, достигающими 50–100 м/сут, иногда 

250–500 м/сут (Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 2008). Величина коэффициента 

водопроводимости составляет 500–16 000 м2/сут. В плане высокая водопроводимость 

характерна для участков, приуроченных к зонам гляциодислокаций (Гатчинский, 

Ижорский участки), и повышенной трещиноватости пород (долина р. Ижора). Горизонт 

на площади непосредственного залегания под четвертичными отложениями содержит 

безнапорные воды. В восточной и юго-восточной частях исследуемой территории – в 

долине р. Ижора и под девонскими отложениями – ордовикский водоносный горизонт 

приобретает напор, достигающий 25–30 м (Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 2008). 

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Область питания совпадает с областью его распространения. Практически все 

количество осадков, за вычетом испарения, переводится в подземный сток и 
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фильтруется в известняки ордовика. Основное пополнение запасов подземных вод 

происходит во время весеннего снеготаяния, а также, в осенний период, иногда и 

зимой: во время продолжительной оттепели.  

По химическому составу воды ордовикского водоносного горизонта пресные 

гидрокарбонатные, кальциево-магниевые с минерализацией 0,3–0,5 г/дм3 

(Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 2008). 

Ордовикский водоносный горизонт является основным источником 

водоснабжения района. Он эксплуатируется как одиночными скважинами, так и 

централизованными водозаборами. 

Кембро-ордовикский водоносный горизонт (Є1–О1) развит повсеместно под 

карбонатной толщей ордовика и отделяется от нее относительно водоупорными 

глауконитовыми песками и глинами нижнего ордовика, мощность которых не 

превышает 1 м. Водовмещающими породами являются пески и песчаники мощностью 

от 5–7 м на севере до 20 м на юге с погружением в том же направлении. 

Фильтрационные свойства песчаных пород характеризуются коэффициентом 

фильтрации от 3 до 15 м/сут, коэффициент водопроводимости – 100–300 м2/сут. 

(Анечкин Б. В., Кривилевич И. М., 2008). 

Питание горизонта осуществляется за счет перетекания воды из ордовикского 

водоносного горизонта, что подтверждается соотношением уровней подземных вод 

ордовикского горизонта и кембро-ордовикского горизонта: напоры в первом, как 

правило, выше. Хотя в зонах разгрузки ордовикского водоносного горизонта иногда 

отмечается инверсия напоров. Так в районе Таицкого водозабора уровни кембро-

ордовикского водоносного горизонта на 1–2 м выше уровня подземных вод 

ордовикского водоносного горизонта. Воды горизонта напорные, величина напора 

составляет 40–70 м. 

Подземные воды кембро-ордовикского комплекса на всей площади 

распространения пресные, с минерализацией до 0,5 г/дм3, гидрокарбонатные. 

Катионный состав смешанный, но обычно с преобладанием или существенным 

содержанием натрия жесткие (Отчет о гидрогеологической съемке ..., 1994, 

Саммет Э. Ю. и др., 1977), что отличает их от вод ордовикского комплекса.  

Нижнекембрийский (лонтоваский) водоупорный горизонт (Є1 ln), сложенный 

глинами мощностью до 100 м, является региональным водоупором (Анечкин Б. В., 

Кривилевич И. М., 2008). 

  



 

ГЛАВА 5. ГИДРОГЕОЛОГ
 

5.1 Гидрогеологические условия

В 2013 г. на территории площадки проектируемого строительства были 

проведены инженерно-геологические изыскания

2014 г. – специализированные гидрогеологические 

х инженерно-геологических скважин (рис.

(см. рис. 7), пробуренных на участке строительства 1

северо-западной части площадки строительства, установлено, что гидрогеолог

разрез на площадке состоит из следующих водоносных и водоупорных горизонтов 

(рис. 8, 9, 10): 

 

Рисунок 
(местоположение инженерно

Штрихпунктирной линией показаны проектные 

строительства. Черными кругами показаны инженерно

между скважинами – линии инженерно

скважины: в числителе 
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ГЛАВА 5. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАС

5.1 Гидрогеологические условия 

В 2013 г. на территории площадки проектируемого строительства были 

геологические изыскания (Технический отчет …, 2013)

специализированные гидрогеологические работы. По результатам бурения 

геологических скважин (рис. 7) и 2-х гидрогеологических скважин 

), пробуренных на участке строительства 1-й очереди, расположенном в 

западной части площадки строительства, установлено, что гидрогеолог

разрез на площадке состоит из следующих водоносных и водоупорных горизонтов 

Рисунок 7. Карта фактического материала 
(местоположение инженерно-геологических и гидрогеологических скважин)

Штрихпунктирной линией показаны проектные границы участка застройки

Черными кругами показаны инженерно-геологические скважины. Сплошные линии 

линии инженерно-геологических разрезов; синим цветом

скважины: в числителе – номер скважины, в знаменателе – отметка устья, абс. м. 

ИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА РАБОТ 

В 2013 г. на территории площадки проектируемого строительства были 

(Технический отчет …, 2013), а в 

По результатам бурения 24-

х гидрогеологических скважин 

й очереди, расположенном в 

западной части площадки строительства, установлено, что гидрогеологический 

разрез на площадке состоит из следующих водоносных и водоупорных горизонтов 

 

геологических и гидрогеологических скважин) 
границы участка застройки 1-й очереди 

геологические скважины. Сплошные линии 

геологических разрезов; синим цветом – гидрогеологические 

отметка устья, абс. м.  
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Рисунок 8. Инженерно-геологический разрез по линии I–I  
(с показанными уровнями п/в) (Технический отчет ..., 2013) 

 

– техногенный водоносный горизонт (tIV) – ИГЭ 1. Мощность горизонта не превышает 

трех метров (см. рис. 8, 9 и рис. 10), обычно же составляет 1,0–1,2 м (Технический 

отчет ..., 2013). Представлен водонасыщенными насыпными грунтами: супесями, 

перемешанными с суглинками, песками, с гравием и галькой, с гнездами 

заторфованных грунтов с примесью органических веществ. По данным проведенных 

изысканий (2013 г.) уровень подземных вод в этом горизонте не зафиксирован. 

В отдельных инженерно-геологических скважинах (скв. 1, скв.17, скв. 18, скв. 20, скв. 

21, скв. 23) уровень подземных вод зафиксирован выше подошвы техногенного 

горизонта, но однозначно соотнести его с этим горизонтом нельзя, поскольку скважины 

вскрывают сразу несколько водоносных пластов и, главное, не являются 

гидрогеологическими скважинами;  
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Рисунок 9. Инженерно-геологический разрез по линии X–X  
(с показанными уровнями п/в) (Технический отчет ..., 2013) 

 

– водоносный горизонт, приуроченный к ледниковым отложениям (gIII), представлен 

на участке супесями пылеватыми с гнездами песков водонасыщенных (ИГЭ 2), с 

гравием и галькой (до 25%) мощностью 1,1–3,8 м (см. рис. 8, 9, 10). Данные об уровне 

подземных вод свидетельствуют о том, что горизонт является напорно-безнапорным с 

отметками залегания уровня воды в инженерно-геологических скважинах от 0,8 м до 

2,3 м (Технический отчет ..., 2013). Но, как и в случае с техногенным горизонтом, 

уверенно соотнести эти напоры с ледниковым горизонтом невозможно по тем же 

причинам. 
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Рисунок 10. Инженерно-геологический разрез по линии IV–IV  
(с показанными уровнями п/в) (Технический отчет ..., 2013) 

 

По химическому составу воды, отобранные с этих глубин в инженерно-

геологических скважинах 4, 11, 12 и 22 (Технический отчет ..., 2013), являются 

пресными с относительно повышенной минерализацией (831–849 мг/дм3) 

нейтральными (pH=7,1–7,2) гидрокарбонатными магниево-кальциевыми. Отмечается 

превышение ПДК для питьевых вод (СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. ...», 2002) 

по концентрации железа (до 3,3 мг/дм3), величинам общей жесткости (до 10,0 мг-

экв/дм3) и окисляемости (до 9,8 мгO2/дм3). Повышенные в разы, по сравнению с 
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естественно природными, концентрации сульфатов (до 66 мг/дм3), хлоридов (до 

44 мг/дм3) и отчасти нитратов (до 5,0 мг/дм3) свидетельствуют о существующем в 

настоящее время техногенном загрязнении вод этого горизонта; 

– Верхнеэйфельско-нижнефранский водоносный горизонт (арукюлаский водоносный 

горизонт (D2 ar)) сложен песками мелкими, плотными, водонасыщенными, с редкими 

прослоями суглинков и глин (ИГЭ 3, 4) (Технический отчет ..., 2013). Суммарная 

мощность горизонта меняется от 2,0 м до 8,9 м, в среднем составляя около 5,0 м 

(см. рис. 8, 9, 10). Горизонт содержит слабонапорные воды: величина напора над 

кровлей горизонта составляет порядка 2,0–2,5 м (гидрогеологические скважины 3, 12, 

23 (Технический отчет ..., 2013)). Среднее значение коэффициента фильтрации 

арукюлаского горизонта по результатам опытных работ составляет 1 м/сут 

(Технический отчет ..., 2013).  

В ходе выполнения гидрогеологических изысканий в 2014 г. была отобрана 

проба воды в точке сброса вод (рис. 11), откачиваемых из строительных котлованов, по 

контуру которых была организована система водопонижения посредством 

использования иглофильтров, заглубленных на 4,5–5,0 метров от поверхности земли, 

т. е. в пределах арукюлаского горизонта (рис. 12, 13). По химическому составу вода в 

арукюласком горизонте (по результатам макрокомпонентного анализа одной пробы; 

концентрации микрокомпонентов и другие показатели качества не анализировались) 

как и в горизонте, приуроченном к ледниковым отложениям, является пресной с 

относительно повышенной минерализацией (в отличие от естественно природной 

приближается к солоноватой – 979 мг/дм3) нейтральной (pH=6,7) гидрокарбонатной 

магниево-кальциевой, с превышением ПДК для питьевых вод (СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. ...», 2002) по величине общей жесткости (10,4 мг-экв/дм3). Также 

отмечается повышенные в разы по сравнению с естественно природными 

концентрации сульфатов (78 мг/дм3) и хлоридов (50 мг/дм3), что свидетельствует о 

существующем в настоящее время техногенном загрязнении вод арукюлаского 

горизонта; 

– эйфельский относительно водоносный горизонт (наровский водоносный горизонт (D2 

nr)), сложенный песками пылеватыми, плотными, водонасыщенными, с прослоями 

песчаников низкой прочности (ИГЭ 6) (Технический отчет ..., 2013) и песчаниками 

очень низкой прочности, с прослоями песков плотных, водонасыщенными (ИГЭ 7) 

(Технический отчет ..., 2013). Максимальная вскрытая мощность горизонта встречена в 

скв. 21 и скв. 23 (см. рис. 9), где она составила 6,0 и 6,5 м, соответственно; 

минимальная мощность – 1,5 м (скв. 10, см. рис. 10). В большинстве скважин мощность 
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горизонта не превышает 2,5–3,0 м (Технический отчет ..., 2013). По результатам 

гидрогеологических изысканий горизонт содержит напорные воды (скв. 1Д, см. рис. 7): 

величина напора над кровлей горизонта составляет около 12 м. 

Макрокомпонентный состав воды в ходе химического анализа в полном объеме 

не исследовался (не определялись содержания гидрокарбонатов, кальция, магния, 

натрия и калия), что исключает возможность адекватной оценки генезиса подземных 

вод наровского горизонта.  

 

 

Рисунок 11. Сброс откачиваемых вод из котлованов 

 

 

Рисунок 12. Система водопонижения по контуру котлована 
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Рисунок 13. Система водопонижения по контуру котлована 

 

По результатам химического анализа только нормируемых для питьевых вод 

показателей (СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. ...», 2002) можно констатировать, 

что воды наровского водоносного горизонта по сравнению с вышележащими 

горизонтами в еще большей степени отличается от естественно природной подземной 

воды, характерной для девонский отложений, распространенных в рассматриваемом 

районе. Они являются солоноватыми (величина сухого остатка составляет 1022 мг/дм3) 

нейтральными (pH=6,8) с повышенными в разы по сравнению с естественными водами 

содержаниями хлоридов (104,0 мг/дм3) и сульфатов (109,5 мг/дм3), с превышением 

ПДК для питьевых вод (СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. ...», 2002) по величине 

общей жесткости в 2,4 раза (17,0 мг-экв/дм3). Также отмечается превышение ПДК для 

питьевых вод (СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. ...», 2002) по величине 

окисляемости в 1,4 раза (6,8 мгО2/дм3), по содержаниям железа в 13,0 раз (3,9 мг/дм3). 

Сказанное свидетельствует о существующем в настоящее время техногенном 

загрязнении вод наровского водоносного горизонта.  

В кровле наровского водоносного горизонта залегает маломощная толща (3,9–

9,3 м, в среднем 5,0–7,0 м) глин легких, пылеватых, с прослоями песков, насыщенных 

водой (ИГЭ 5), представляющая собой слабопроницаемый горизонт. Таким образом, 

отложения арукюласского и наровского горизонтов можно объединить в единый 

среднедевонский водоносный комплекс. 

В основании наровского водоносного горизонта также залегают глины легкие, 

пылеватые, с прослоями песков и песчаников, насыщенных водой (ИГЭ 5). 
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Максимальная вскрытая мощность этих отложений, отделяющих верхние горизонты от 

залегающего ниже ордовикского водоносного комплекса, составляет 8,0 м. По 

материалам изысканий, проводившихся на сопредельных участках, мощность этих 

отложений не превышает 12,0–16,0 м. 

Ниже отметок +52÷+50 абс. м. на участке работ залегает ордовикский 

водоносный горизонт (O1–3), представленный карбонатными породами: известняками, 

мергелями. Вскрытая мощность горизонта в районе действующих водозаборных 

участков – «НВС» и «Северный», ближайших к площадке 1-й очереди строительства, 

составляет около 20 м. Максимальная мощность ордовикских отложений в районе 

площадки составляет 40–50 м. В ходе гидрогеологических изысканий в 2014 г. 

комплекс вскрыт скважиной 1О (см. рис. 7) в интервале глубин 32,0–50,0 м. 

Гидродинамический режим подземных вод нарушен вследствие работы 

в непосредственной близости от территории строительства двух водозаборных 

участков: «НВС» и «Северный». Поэтому уровень подземных вод в ордовикском 

комплексе находится на глубине 12,0 (скв. 1О) от дневной поверхности.  

Как и в случае с водами наровского горизонта макрокомпонентный состав воды, 

отобранной из ордовикского водоносного горизонта в ходе химического анализа в 

полном объеме не исследовался (также не определялись содержания гидрокарбонатов, 

кальция, магния, натрия и калия), что, опять-таки, исключает возможность адекватной 

оценки генезиса подземных вод данного комплекса.  

По результатам химического анализа только нормируемых для питьевых вод 

показателей (СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. ...», 2002) можно констатировать, 

что воды ордовикского водоносного горизонта по сравнению с вышележащими 

горизонтами в гораздо большей степени отвечают естественно природной обстановке. 

Они являются пресными (420 мг/дм3) нейтральными (pH=7,2) с весьма умеренными 

содержаниями хлоридов (27,0 мг/л) и сульфатов (24,4 мг/дм3). Величина общей 

жесткости, хотя и превышает ПДК для питьевых вод (СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. ...», 2002) в 1,1 раза (7,5 мг-экв/дм3), но является вполне характерной для 

подземных вод в карбонатных отложениях ордовика. Отмечается превышение ПДК для 

питьевых вод (СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. ...», 2002) по содержаниям железа, 

но в существенно меньшей степени, чем в водах наровского горизонта – в 1,5 раза 

(0,44 мг/дм3).  

В основании гидрогеологического разреза на территории площадки 

строительства повсеместно залегают отложения кембро-ордовикского водоносного 

комплекса (Є1-O1)) мощностью 10–15 м и водоупорная толща нижнекембрийских 
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лонтоваских глин (Є1 ln), являющаяся региональным водоупором для всего 

Ленинградского артезианского бассейна. 

Одной из задач, которая стояла в ходе выполнения гидрогеологических работ на 

площадке строительства, было определение уровней подземных вод в ордовикском 

горизонте и девонском водоносном комплексах. Для ее решения в пределах площадки 

строительства в мае-июне 2014 г. были пробурены (см. рис. 7, рис. 14) две 

гидрогеологические скважины (скв. 1О – на ордовикский горизонт и скв. 1Д – на 

эйфельский (наровский) относительно водоносный горизонт). Основные технические 

характеристики скважин приведены в таблице 3.  

По окончании бурения все скважины были промыты, прокачены, и в них 

проведены пробные откачки в течение 3–4 часов.  

Гидрогеологические колонки скважин приведены на рис. 15 и рис. 16. 

 

 

Рисунок 14. Бурение скважины 1О 

Таблица 3 

Технические характеристики гидрогеологических скважин 

№№ 
скв. 

Координаты* 

Отметка 
устья*, 
абс. м.  

Hст** 
воды, 
абс. м.  

Конструкция 

X Y 
Интервал 
обсадки, 
м глуб. 

Интервал 
цементации, 

м глуб. 

Интервал(ы) 
установки 

фильтра(ов), 
м глуб. 

Интервал 
установки 

отстойника, 
м глуб. 

1О 54885,128 104207,661 83,56 71,58 0,0–32,0 0,0–32,0 
32,0–50,0 

(открытый 
ствол) 

– 

1Д 54884,264 104209,221 83,44 81,41 0,0–13,0 0,0–13,0 15,7–18,7 18,7–20,0 

* – привязка скважин выполнена ООО «ЛСТ Генподряд». 
** – отметка установившегося уровня воды перед началом откачки.  
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Рисунок 15. Гидрогеологическая колонка по скв. 1О  
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Рисунок 16. Гидрогеологическая колонка по скв. 1Д 
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5.2 Режимные наблюдения 

В период с 04.06.2014 г. (с момента завершения бурения скв. 1О) по 10.06.2014 г. 

(до момента завершения полевых работ) велись режимные наблюдения за уровенным 

режимом подземных вод. Результаты наблюдений приведены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 

Режимные наблюдения за уровнем воды по скв. 1О 

Дата 
Время 
астр., 

час:мин 

Абс. отметка устья 
скважины, абс. м. 

Глубина  
до воды, 

м 

Абс. отметка 
уровня воды, 

абс. м. 
Примечания 

04.06.14 12:00 83,56 12,68* 71,38 
Уровень после прокачки 

скважины желонкой 

07.06.14 15:00 83,56 12,74** 71,58 

Уровень после прокачки 
скважины погружным насосом 

перед началом откачки  
из скв. 1О 

08.06.14 12:00 83,56 14,60** 69,72 
Уровень указан во время 

откачки из скв. 1О 

09.06.14 12:00 83,56 14,51** 69,81 
Уровень указан на момент 

окончания откачки из скв. 1О 

10.06.14 11:30 83,56 12,84* 71,48 

Уровень указан после 
завершения откачки  

из скв. 1Д; после демонтажа  
из скв. 1О насоса 

* – глубина указана от оголовка высотой 0,50 м. 
** – глубина указана от оголовка высотой 0,76 м. 

Таблица 5 

Режимные наблюдения за уровнем воды по скв. 1Д 

Дата 
Время 
астр., 

час:мин 

Абс. отметка устья 
скважины, абс. м. 

Глубина  
до 

воды*, 
м 

Абс. отметка 
уровня воды, 

абс. м. 
Примечания 

06.06.14 12:00 83,44 2,00 82,00 
Уровень после прокачки 

скважины желонкой 

07.06.14 15:00 83,44 2,54 81,46 

Уровень после прокачки 
скважины погружным насосом 

перед началом откачки  
из скв. 1О 

08.06.14 12:00 83,44 2,54 81,46 
Уровень указан во время 

откачки из скв. 1О 

09.06.14 12:00 83,44 2,59 81,41 
Уровень указан перед началом 

откачки из скв. 1Д; после 
монтажа в ней насоса 

10.06.14 11:30 83,44 2,64 81,36 
Уровень указан после 

завершения откачки из скв. 1Д; 
после демонтажа из нее насоса 

* – глубина указана от оголовка высотой 0,56 м. 
 

По результатам изыскательских работ и наблюдений за уровнем подземных вод 

можно отметить некоторые особенности гидрогеологического режима на участке 

строительства: 
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1) характер напора в скв. 1О, пробуренной на ордовикский водоносный горизонт, 

однозначно указывает на нарушенный гидродинамический режим в этом комплексе 

вследствие работы 2-х крупных водозаборов на смежных с территорией строительства 

участках. Современная глубина залегания уровня порядка 12 метров от дневной 

поверхности отличается от естественной. По фондовым материалам глубина залегания 

уровня в ордовикском комплексе в районе площадки строительства в ненарушенных 

условиях – до начала работы водозаборных узлов «Северный» и «НВС» – составляла от 

5,0 до 6,5 м (скважины №№ 1, 2, 3 водозаборного узла «Северный»); 

2) нижняя часть девонского водоносного комплекса – в пределах наровского 

водоносного горизонта – содержит напорные воды: величина избыточного напора над 

кровлей горизонта (по скв. 1Д) составляет примерно 12 м; 

3) уровенный режим в верхней части гидрогеологического разреза: в пределах 

водоносных горизонтов техногенных и ледниковых отложений не изучен. По 

визуальным наблюдениям за уровнем воды в строительных котлованах, из которых, 

начиная с середины апреля 2014 г., велась откачка воды с расходом не менее 4 л/сек, на 

момент поведения гидрогеологических изысканий верхняя часть разреза (в пределах 

горизонтов техногенных и ледниковых отложений) была существенно сдренирована: 

уровень воды в ближайшем от куста гидрогеологических скважин котловане находился 

на глубине не менее 2,0 м от дневной поверхности. Следует предположить, что 

естественные уровни в этой части гидрогеологического разреза находятся на более 

высоких отметках (ближе к поверхности земли); 

4) нарушенный гидродинамический режим (нисходящая фильтрация сверху-вниз) в 

районе площадки строительства: наблюдается значительный (около 10 м) перепад 

напоров между верхней частью разреза и ордовикским водоносным комплексом 

оставляет возможность проникновения гипотетического загрязнения в ордовикский 

горизонт из верхних горизонтов; 

5) после прокачек гидрогеологических скважин стабилизация уровня воды в них 

происходила за достаточно короткий период: не более 1–3 час, что косвенно 

подтверждает хорошие фильтрационные свойства водовмещающих отложений. 
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5.3 Опытно-фильтрационные работы 

Кустовая откачка из скв. 1О 

Целевым назначением проведения кустовой откачки являлось определение 

гидрогеологических параметров: коэффициента фильтрации и коэффициента 

водопроводимости ордовикского комплекса. 

При проведении кустовой откачки в качестве центральной скважины 

использовалась скв. 1О, оборудованная фильтрующей частью по типу «открытый 

ствол» на основной горизонт – ордовикский водоносный комплекс. В качестве 

наблюдательной скважины использовалась скв. 1Д, оборудованная фильтром на 

смежный – наровский – водоносный горизонт (технические характеристики скважин 

приведены в табл. 6). Расположение скважин в кусте показано на рис. 17. 

Таблица 6 

Технические характеристики гидрогеологических скважин 

№№ 
скв. 

Координаты* 

Отметка 
устья*, 
абс. м. 

Геологический индекс 
водоносного горизонта/ 

Описание пород 

Интервал(ы) 
установки 

фильтра(ов), 
м глубины 

Hст** 
воды, 
абс. м.  X Y 

1О 54885,128 104207,661 83,56 O2–3/ Известняки, мергели 
32,0–50,0 

(открытый 
ствол) 

71,58 

1Д 54884,264 104209,221 83,44 D2 nr/ Песчаники, доломиты, 
мергели 

15,7–18,7 81,41 

* – привязка скважин выполнена ООО «ЛСТ Генподряд». 
** – отметка установившегося уровня воды перед началом откачки. 

 

Откачка проводилась в течение 1,72 суток (с 19:15 07.06.2014 по 12:25 

09.06.2014) насосом марки Pedrollo 4SR 10/20. Дебит на протяжении всей откачки 

практически не менялся (максимальные колебания расхода составили не более 10%) и в 

среднем принят равным 4,14 л/сек (357,7 м3/сут). Расход откачки измерялся при 

помощи водомерного счетчика ВК–Х/40 (рис. 18). 

Замеры уровней в наблюдательной скважине выполнялись хлопушкой, в 

центральной скважине – при помощи уровнемера: УС–ТЭ (модель УСУ–ТЭ 50) 

(см. рис. 17).  

Сброс воды шел по водоотводу длиной в 160 м (рис. 19). 
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Рисунок 17. Расположение скважин опытного куста  
Ближайшая скважина – 1О, дальняя – скв. 1Д. 

 

 

Рисунок 18. Водомерный счетчик 
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Рисунок 19. Проведение откачки из скв. 1О  
красный шланг – водовод, по которому шел сброс воды 

 

Максимальные понижения, достигнутые на конец откачки, по скважинам 

составили: скв. 1О – 1,77 м; скв. 1Д – 0,00 м.  

Восстановление уровня после завершения откачки продолжалось в течение 0,88 

сут (с 12:25 09.06.2014 по 09:30 10.06.2014). 

 

Диагностика результатов откачки 

На рис. 20 приведен индикаторный график понижения уровня по скв. 1О. На 

этом индикаторном графике, построенном в координатах S–lgt (см. рис. 3.4), четко 

выделяются 2 прямолинейных участка (участки 1а и 1б) и 2 участка (показаны красным 

цветом), где происходит отклонение фактических точек от генеральной линии тренда. 

Природа участков 2 и 3, на наш взгляд, может быть связана с тем, что в 

непосредственной близости от центральной скважины 1О располагаются два крупных 

водозаборных участка, на которых суммарный расход эксплуатационных скважин 

значительно превышает (не менее чем на порядок) расход нашей откачки. Поэтому 

любое изменение расхода (его увеличение или уменьшение) на этих водозаборах могло 

привести к колебанию уровня в нашей скважине. 

Природа прямолинейных участков (см. рис. 20) указывает на работу собственно 

водоносного комплекса, их которого ведется откачка в условиях стабильного 



 

гидродинамического режима. А собственно характер прямолинейности этих участков 

однозначно указывает на то, что 

участка можно представи

 

Рисунок 20. Индикаторный график в координатах 

 

Обработка результатов кустовой отка

Для обработки результатов кустовой откачки использовалась классическая схема 

изолированного напорного безграничного пласта (классическая схема напорного пласта 

по Тейсу) (Мироненко В. 

S

S – понижение уровня воды (напора), м; 

водопроводимости, м2/сут; 

скважины, м; t – время от начала откачки, сут; 

W(u) = ∫
∞ −

=−−
u

y

i dy
y

e
)u(E

откачки, сут). Прямолинейный (квазистационарный) участок графика по решению (

описывается прямой линией в координатах 

В качестве основного пласта нами рассматривался вскрытый скважиной 1О 

интервал мощностью 18,0 м в кровле ордовикского водоносного комплекса. Сверху 
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гидродинамического режима. А собственно характер прямолинейности этих участков 

однозначно указывает на то, что гидрогеологический разрез в пределах изучаемого 

участка можно представить в виде схемы неограниченного в плане напорного пласта. 

Индикаторный график в координатах S–lgt по скв. 1О

Обработка результатов кустовой откачки 

Для обработки результатов кустовой откачки использовалась классическая схема 

изолированного напорного безграничного пласта (классическая схема напорного пласта 

 А., Шестаков В.М., 1978, Синдаловский Л.
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откачки, сут). Прямолинейный (квазистационарный) участок графика по решению (

описывается прямой линией в координатах S ÷ ln(t) – решение Джейкоба
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В качестве основного пласта нами рассматривался вскрытый скважиной 1О 

интервал мощностью 18,0 м в кровле ордовикского водоносного комплекса. Сверху 

гидродинамического режима. А собственно характер прямолинейности этих участков 

гидрогеологический разрез в пределах изучаемого 

ть в виде схемы неограниченного в плане напорного пласта.  

 

по скв. 1О 

Для обработки результатов кустовой откачки использовалась классическая схема 

изолированного напорного безграничного пласта (классическая схема напорного пласта 

Синдаловский Л. Н., 2006): 

(5.1) 

/сут; T – коэффициент 

коэффициент пьезопроводности, м2/сут; r – радиус 

функция влияния скважины, 

радиус скважины, м; t – время от начала 

откачки, сут). Прямолинейный (квазистационарный) участок графика по решению (5.1) 

решение Джейкоба-Тейса: 

В качестве основного пласта нами рассматривался вскрытый скважиной 1О 

интервал мощностью 18,0 м в кровле ордовикского водоносного комплекса. Сверху 



50 
 

этот основной горизонт перекрыт толщей водоупорных глин мощностью 12,0 м, снизу 

– подстилается менее проницаемыми породами того же ордовикского комплекса, 

которые в такой постановке также принимаются нами в качестве водоупора. 

Обработка откачки осуществлялась с помощью компьютерной программы 

AQUITEST (Синдаловский Л. Н., 1998), которая предназначена для автоматизации 

определения фильтрационных параметров по различным аналитическим решениям, в 

том числе и по приведенным выше. Методика определения фильтрационных 

параметров по аналитическому решению (3.1) сводилась к их подбору путем 

многократного построения теоретических кривых временного прослеживания до их 

максимального совпадения с эмпирической кривой в соответствующих координатах S–

lgt.  

Подбор параметров производился по первому – более протяженному и 

представительному – прямолинейному участку (рис. 21). 

 

 
Рисунок 21. Индикаторный график по скв. 1О (ордовикский водоносный комплекс)  

(кустовая откачка из скв. 1О, расчетная схема Тейса) 
 

Следует отметить, что, благодаря конструкции скважины и хорошей 

предварительной подготовки скважины перед откачкой, удалось получить не только 

фильтрационные параметры верхней части ордовикского водоносного комплекса, но и 

оценить емкостные свойства продуктивного интервала (табл. 7).  
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Таблица 7 
Результаты интерпретации опытно-фильтрационных работ  

по результатам откачки из скв. 1О 

Номер 
скв. 

Интервал 
установки 
фильтра 

Мощность 
горизонта, 

м 

Коэффициент 
водопроводимости  

Т, м2/сут 

Коэффициент 
фильтрации  

kx, м/сут 

Коэффициент 
пьезопроводности 

a*, м2/сут 

Коэфиициент 
упругоемкости,  

η*, м–1 
1О 32,0–50,0 18,0 245 13,6 9,7×104 1,40×10–4 

 

Одиночная откачка из скв. 1Д 

Целевым назначением проведения кустовой откачки являлось определение 

гидрогеологических параметров: коэффициента фильтрации и коэффициента 

водопроводимости девонского водоносного комплекса. 

При проведении одиночной откачки в качестве центральной скважины 

использовалась скважина 1Д, оборудованная фильтром на наровский водоносный 

горизонт (технические характеристики скважины приведены в табл. 6). Расположение 

скважины показано на рис. 7. 

Откачка проводилась в течение 0,75 суток (с 15:30 09.06.2014 по 09:30 

10.06.2014) насосом марки Pedrollo 4SR 2m/20. Дебит на протяжении всей откачки 

практически не менялся (максимальные колебания расхода составили не более 15%) и в 

среднем принят равным 0,92 л/сек (79,5 м3/сут). Расход откачки измерялся при помощи 

водомерного счетчика ВК–Х/40. 

Замер уровня в центральной скважине производился при помощи уровнемера: 

УС–ТЭ (модель УСУ–ТЭ 50).  

Максимальное понижение, достигнутое на конец откачки, по скважине 

составило 13,59 м.  

Восстановление уровня после завершения откачки продолжалось в течение 0,08 

сут (с 09:30 10.06.2014 по 11:30 10.06.2014). 

 

Диагностика результатов откачки 

На рис. 22 приведен индикаторный график понижения уровня по скв. 1Д. На 

этом индикаторном графике, построенном в координатах S–lgt (см. рис. 3.6), четко 

выделяются 2 прямолинейных участка (участки 1 и 2), имеющих различную природу. 

В первые минуты (примерно 10–12 мин) от начала откачки (участок 1 на рис. 

3.6) начинает работать прискважинное пространство вокруг фильтра скважины, 

образовавшееся в результате интенсивной прокачки скважины накануне 

запланированной откачки (следует напомнить, что наровский горизонт по 

литологическому составу представлен песчаниками и карбонатными породами), т. е. 



 

появляется дополнительная «емкость», на что указывает очень низкое значение 

коэффициента пьезопроводности (

первого участка не значительно, но все

более крутой), что, в свою очередь, указывает на наличие кольматации фильтра, 

произошедшей в результате выноса материала при п

После этого времени (спустя 14 мин от начала откачки) начинает работать 

собственно горизонт: начинается приток воды из основного объема пласта. В 

результате чего происходит замедление темпа понижения уровня, что приводит к 

выполаживанию графика (участок 2).

 

Рисунок 22. Индикаторный график в координатах 

 

Таким образом в качестве расчетной схемы для обработки откачки из скв. 1Д 

следует рассматривать классическую схему изолированного напорного безграничного 

пласта. Поэтому для обработки данной откачки мы использовали только первый 

участок фактической кривой.

 

Обработка результатов одиночной откачки

Для обработки результатов одиночной откачки использовалась классическая 

схема изолированного напорного безграничного пласта (классическая схема напорного 

пласта по Тейсу) (Мироненко В.

(см. 5.1). 
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появляется дополнительная «емкость», на что указывает очень низкое значение 

коэффициента пьезопроводности (a*) для этого участка: 17 м2/сут. При этом по уклон 

первого участка не значительно, но все-же отличается от уклона второго участка (он 

более крутой), что, в свою очередь, указывает на наличие кольматации фильтра, 

произошедшей в результате выноса материала при прокачке скважины.

После этого времени (спустя 14 мин от начала откачки) начинает работать 

собственно горизонт: начинается приток воды из основного объема пласта. В 

результате чего происходит замедление темпа понижения уровня, что приводит к 

рафика (участок 2). 

Индикаторный график в координатах S–lgt по скв. 1Д

Таким образом в качестве расчетной схемы для обработки откачки из скв. 1Д 

классическую схему изолированного напорного безграничного 

для обработки данной откачки мы использовали только первый 

участок фактической кривой. 

Обработка результатов одиночной откачки 

Для обработки результатов одиночной откачки использовалась классическая 

схема изолированного напорного безграничного пласта (классическая схема напорного 

Мироненко В. А., Шестаков В.М., 1978, Синдаловский Л.

появляется дополнительная «емкость», на что указывает очень низкое значение 

/сут. При этом по уклон 

же отличается от уклона второго участка (он 

более крутой), что, в свою очередь, указывает на наличие кольматации фильтра, 

рокачке скважины. 

После этого времени (спустя 14 мин от начала откачки) начинает работать 

собственно горизонт: начинается приток воды из основного объема пласта. В 

результате чего происходит замедление темпа понижения уровня, что приводит к 

 

по скв. 1Д 

Таким образом в качестве расчетной схемы для обработки откачки из скв. 1Д 

классическую схему изолированного напорного безграничного 

для обработки данной откачки мы использовали только первый 

Для обработки результатов одиночной откачки использовалась классическая 

схема изолированного напорного безграничного пласта (классическая схема напорного 

Синдаловский Л. Н., 2006) 



53 
 

Обрабатывая второй участок кривой (см. рис. 22) мы можем получить 

фильтрационные параметры наровского водоносного горизонта. 

Обработка одиночной откачки также осуществлялась с помощью компьютерной 

программы AQUITEST (Синдаловский Л. Н., 1998), которая предназначена для 

автоматизации определения фильтрационных параметров по различным 

аналитическим решениям. Методика определения фильтрационных параметров по 

аналитическому решению (5.1) сводилась к их подбору путем многократного 

построения теоретических кривых временного прослеживания до их максимального 

совпадения с эмпирической кривой в соответствующих координатах S–lgt (рис. 23). 

 

 
Рисунок 23. Индикаторный график по скв. 1Д (наровский водоносный горизонт)  

(одиночная откачка из скв. 1Д, расчетная схема Тейса) 
 

Следует отметить, что, благодаря конструкции скважины и хорошей 

предварительной подготовки скважины перед откачкой, удалось получить не только 

фильтрационные параметры наровского водоносного горизонта, но и оценить его 

емкостные свойства (табл. 8).  

Таблица 8 
Результаты интерпретации опытно-фильтрационных работ  

по результатам откачки из скв. 1Д 

Номер 
скв. 

Интервал 
установки 
фильтра 

Мощность 
горизонта, 

м* 

Коэффициент 
водопроводимости  

Т, м2/сут 

Коэффициент 
фильтрации  

kx, м/сут 

Коэффициент 
пьезопроводности 

a*, м2/сут 

Коэфиициент 
упругоемкости,  

η*, м–1 
1Д 15,7–18,7 2,6 6,2 2,4 1,9×103 8,7×10–4 

* – указана вскрытая мощность наровского горизонта. 
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ГЛАВА 6. ПРОГРАММА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 

6.1 Общая часть 

На протяжении последних 10–15 лет на территории Санкт-Петербурга и 

ближайших к городу районах Ленинградской области ведется активное гражданское 

строительство (прежде всего связанное со строительством новых жилых кварталов). 

На фоне нехватки свободных площадей, привлекательных для застройки, инвесторы 

и строительные организации ищут возможность планировать расположение жилых 

кварталов или отдельных зданий на территориях, где уже существует 

подготовленная инфраструктура: есть готовые водопроводные, электрические сети и 

т.д. При этом нередко складываются ситуации, когда строительство ведется либо 

с игнорированием, либо с прямым нарушением законодательства на фоне отсутствия 

выполненных изысканий (прежде всего гидрогеологических), направленных на 

изучение условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений.  

В нашем случае сложилась подобная ситуация: участок строительства 

располагается во втором поясе зоны санитарной охраны действующего водозабора 

(рис. 24). Согласно действующему законодательству ведение каких-либо работ на 

территории второго пояса санитарной охраны без согласования с контролирующими 

органами (Роспотребнадзор) запрещено. В проектной документации не было 

предусмотрено никаких мероприятий, направленных на организации систему 

наблюдений, прежде всего, за качественным составом подземных вод на площадке 

строительства. Необходимость таких наблюдений обусловлена гипотетической 

возможностью загрязнения подземных вод продуктивного пласта – ордовикского 

горизонта – в процессе строительства жилых зданий. 

Согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 

области юридическому лицу, осуществляющему строительство, было предписано 

разработать и обосновать Программу гидрогеологического мониторинга, 

предусматривающую организацию наблюдений за качественным составом 

подземных вод на участке строительства в соответствии с требованиями 

действующего федерального законодательства. 

Программа мониторинга за качественным составом подземных вод 

ордовикского водоносного комплекса на территории площадки строительства 

комплекса жилых домов со встроенными помещениями, пристроенными 

полузаглубленными автостоянками по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, 

въезд, квартал 1») (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с 
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действующими законодательными и другими нормативными правовыми актами, 

содержащими нормативные требования государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: 

1. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

 

 

Рисунок 24. План второго пояса ЗСО Гатчинского водозаборного узла (М 1:10 000) 
(Кузьмицкая О. В., Францкевич М. С., 2011) 

Голубым цветом показано расположение первого куста наблюдательных скважин;  

Черным цветом – расположение проектируемых кустов наблюдательных скважин 
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2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010 года). 

Программа направлена на организацию системы контроля за состоянием 

подземных вод на весь период строительства (с 2014 по 2019 гг.). 

Задачи мониторинга: 

1) Контроль качественных показателей подземных вод ордовикского водоносного 

комплекса и вышележащего девонского водоносного комплекса на территории 

перспективной застройки; 

2) Оценка негативного влияния возможного загрязнения подземных вод (при его 

наличии), на действующие водозаборные узлы МУП «Водоканал» г. Гатчина: «НВС» и 

«Северный», в результате проведения строительных работ; 

3) Контроль за изменением уровней подземных вод на территории перспективной 

застройки. 

 

6.2 Гидрогеологические условия и месторасположение наблюдательных скважин 

В гидрогеологическом отношении вся рассматриваемая территория относится к 

зоне активного водообмена и представлена двумя основными водоносными 

горизонтами: 

– среднедевонским водоносным комплексом, залегающим первым от поверхности 

земли. Средняя мощность отложений составляет порядка 25–30 м. Породы 

представлены неравномерным чередованием песчаников и глин; 

– ордовикским водоносным горизонтом, мощностью 35–40 м (до 50 м). Отложения 

представлены карбонатными породами: мергелями, известняками. 

Между двумя водоносными комплексами в основании девонских отложений 

залегает невыдержанный по мощности слабопроницаемый горизонт, сложенный 

глинами с прослоями песчаников, мергелей и доломитов. С поверхности залегают 

маломощные (первые метры) четвертичные отложения разного (в основном, 

ледникового) генезиса. 

На основании анализа гидрогеологического разреза предлагается организовать 

сеть наблюдательных гидрогеологических скважин по кустовому принципу. На стадии 

проведения гидрогеологических изысканий пробурить десять гидрогеологических 

скважин (одну скважину на ордовикский водоносный горизонт, вторую рядом с первой 
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– на среднедевонский водоносный комплекс). Предлагаемый кустовой принцип 

организации системы мониторинга обусловлен несколькими факторами: во-первых, в 

условиях отсутствия ярко выраженного разделяющего водонепроницаемого горизонта 

между девонским и ордовикским комплексами, определяет наличие гидравлической 

связи между ними, что не исключает попадания возможного загрязнения из одного 

водоносного комплекса в другой; во-вторых, для оценки направления гипотетического 

загрязнения необходимо знать уровни в обоих комплексах до начала строительства в 

пределах площадки. 

График ввода скважин в режимную сеть необходимо тесно увязать с 

изыскательскими работами на территории площадки строительства. Выбор 

местоположения кустов должен определяться только после проведения инженерно-

геологических изысканий под каждую очередь строительства. 

Первый куст наблюдательных скважин в настоящее время уже пробурен вблизи 

участка первой очереди строительства по факту уже проведенных инженерно-

геологических изысканий (см. рис. 24). 

 

6.3 Требования к конструкциям, оборудованию и освоению наблюдательных скважин 

Наблюдательные скважины должны быть: 

– изолированы от вышележащих водоносных горизонтов, проведено цементирование 

затрубного пространства обсадной колонны. Все скважины оборудуются оголовками; 

– прокачены эрлифтом с использованием компрессора, а затем дополнительно –

 погружным насосом; 

– оборудованы пьезометрическими трубками для возможности замеров уровней 

подземных вод электроуровнемером. 

К скважинам должна быть подведена электроэнергия для возможности 

проведения прокачек для контрольного отбора проб. 

Непосредственно в ходе ведения режимных наблюдений необходимо 

предусмотреть выполнение следующих работ: 

1) Наблюдения за уровенным режимом подземных вод в среднедевонском водоносном 

комплексе и ордовикском водоносном горизонте, включающие в себя основные 

(контрольные) замеры, которые должны выполняться 1 раз в квартал, и промежуточные 

замеры, выполняемые с периодичностью не реже одного раза в месяц; 

2) Контрольные замеры должны проводиться на протяжении всего периода 

строительства до его окончания; 
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3) Промежуточные замеры выполняются только в период проведения 

гидрогеологических изыскательских работ; 

4) Замеры уровня должны производиться специальным устройством – 

электроуровнемером; 

5) Контроль за техническим состоянием скважин. 

По окончанию строительства всего жилого комплекса по согласованию с МУП 

«Водоканал» г. Гатчина и Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области 

наблюдательные скважины подлежат тампонированию. 

 
6.4 Выбор анализируемых компонентов в ходе проведения мониторинга 

Согласно требований Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 

области выбор анализируемых показателей (Таблица 9) определяется СанПиН 

2.1.4.1074-01 применительно к водам хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(с изменениями на 28.06.2010). 

Отбор проб подземных вод на химический анализ выполняется из 

среднедевонского водоносного комплекса и ордовикского водоносного горизонта.  

Все запланированные в настоящей Программе лабораторные исследования 

качества воды выполняются в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в 

установленном порядке согласно метрологически аттестованным методикам, 

утвержденным Госстандартом России. 

Отбор проб воды следует производить только после прокачки скважины в 

течение не менее 2 часов с использованием погружного насоса.  

 
6.5 Периодичность проведения мониторинга 

Периодичность отбора проб воды – 1 раз в квартал. 

Необходимо предусмотреть возможность отбора промежуточных проб, по 

аналогии с наблюдением за уровенным режимом подземных вод, в процессе 

выполнения гидрогеологических изыскательских работ на сокращенный химический 

анализ: рН, сухой остаток, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl–, SO4
2–, HCO3

–. Промежуточные отборы 

проб воды допускается производить путем желонирования скважины при условии 

предварительного извлечения не менее чем одного объема ствола скважины. 

Отбор проб и лабораторное исследование воды проводиться на протяжении 

всего периода строительства до его окончания. 
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Таблица 9 

Перечень компонентов, определяемых в ходе проведения мониторинга 

Показатели Единицы измерения Нормативы 
1 2 3 

Термотолерантные 
колиформные бактерии 

Число бактерий в 100 мл Отсутствие 

Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствие 
Общее микробное число Число образующих колонии бактерий в 1 мл Не более 50 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Нормативы 
(предельно 
допустимые 

концентрации 
ПДК), 

не более 

Показатель 
вредности 

Класс 
опас- 
ности 

1 2 3 4 5 
Обобщенные показатели 

Водородный показатель Единицы рН в пределах 6–9   
Общая минерализация (сухой 

остаток) 
мг/л 1000 (1500)*   

Жесткость общая мг-экв./л 7,0 (10)*   
Окисляемость перманганатная мг/л 5,0   

Нефтепродукты, суммарно мг/л 0,1   
Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), анионоактивные 
мг/л 0,5   

Фенольный индекс мг/л 0,25   
Неорганические вещества (показатели химического состава воды) 

Алюминий (Al3+) мг/л 0,5 с.-т. 2 
Барий (Ba2+) мг/л 0,1 с.-т. 2 
Бериллий (Be2+) мг/л 0,0002 с.-т. 1 
Бор (B, суммарно) мг/л 0,5 с.-т. 2 
Железо (Fe, суммарно) мг/л 0,3 (1,0)* орг. 3 
Кадмий (Cd, суммарно) мг/л 0,001 с.-т. 2 
Марганец (Мn, суммарно) мг/л 0,1 (0,5)* орг. 3 
Медь (Сu, суммарно) мг/л 1,0 орг. 3 
Молибден (Mo, суммарно) мг/л 0,25 с.-т. 2 
Мышьяк (As, суммарно) мг/л 0,05 с.-т. 2 
Никель (Ni, суммарно) мг/л 0,1 с.-т. 3 
Нитраты (по NO3

–) мг/л 45 с.-т. 3 
Ртуть (Hg, суммарно) мг/л 0,0005 с.-т. 1 
Свинец (Pb, суммарно) мг/л 0,03 с.-т. 2 
Селен (Se, суммарно) мг/л 0,01 с.-т. 2 
Стронций (Sr2+) мг/л  7,0 с.-т. 2 
Сульфаты (SO4

2–) мг/л 500 орг. 4 
Фториды (F–)  
для климатических р-нов I и II 

мг/л 1,5 с.-т. 2 

Для климатических районов 
 мг/л    
Хлориды (Сl–) мг/л 350 орг. 4 
Хром (Cr6+) мг/л 0,05 с.-т. 3 
Цианиды (CN–) мг/л 0,035 с.-т. 2 
Цинк (Zn2+) мг/л 5,0 орг. 3 
* – Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по 

соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической 
обстановки в населённом пункте и применяемой технологии водоподготовки.  
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6.6. Отчетная документация 

Журнал наблюдений за уровнями подземных вод. 

Журнал регистрации отбора проб воды и их отправки в лабораторию, с 

регистрацией результатов выполненных исследований. 

Акты отбора проб и протоколы исследований. 

Оригиналы актов отбора проб воды и протоколов лабораторных исследований 

качества воды и вышеуказанные журналы хранятся у юридического лица, 

осуществляющего строительство, до окончания срока эксплуатации наблюдательных 

скважин. 

 

6.7 Порядок передачи информации по результатам мониторинга 

1) Ежеквартальный Технический отчет, включающий: протоколы анализов подземных 

вод, выводы о соответствии качества воды ПДК и возможном влиянии загрязнения 

подземных вод на участке строительства на действующие водозаборы «НВС» и 

«Северный», данные об уровнях подземных вод. 

2) Годовой Технический отчет, включающий: протоколы анализов подземных вод, 

выводы о соответствии качества воды ПДК и возможном влиянии загрязнения 

подземных вод на участке строительства на действующие водозаборы «НВС» и 

«Северный», данные об уровнях подземных вод и рекомендации по проведению 

дальнейшего мониторинга. 

Ежеквартальный и ежегодный отчеты о выполнении программы представляются 

в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области и МУП «Водоканал» 

г. Гатчина.  

О каждом результате лабораторного исследования проб воды, не 

соответствующем гигиеническим нормативам, юридическое лицо, осуществляющее 

контроль качества воды – немедленно информирует Управление Роспотребнадзора по 

Ленинградской области и МУП «Водоканал» г. Гатчина. 

При возникновении на объектах строительства аварийных ситуаций или 

технических нарушений, которые могут привести к ухудшению качества воды и 

условий водоснабжения населения, юридическое лицо, осуществляющее строительство 

жилого квартала, немедленно принимает меры по их устранению и информирует об 

этом Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области и МУП «Водоканал» 

г. Гатчина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В представленной выпускной квалификационной работе рассмотрены 

гидрогеологические условия в районе Гатчинского водозаборного узла, 

эксплуатирующего ордовикский водоносный горизонт, являющийся основным 

источником питьевого водоснабжения в г. Гатчина. 

В работе также приведены результаты анализа и обработки данных 

гидрогеологических изысканий, проведенных на участке строительства, 

расположенного на территории второго пояса санитарной охраны действующего 

водозабора.  

Среди основных результатов работы можно выделить следующие: 

1) Характер напора в скв. 1О, пробуренной на ордовикский водоносный горизонт, 

однозначно указывает на нарушенный гидродинамический режим в этом горизонте 

вследствие работы 2-х крупных водозаборов на смежных с территорией строительства 

участках. Современная глубина залегания уровня порядка 12 метров от дневной 

поверхности отличается от естественной; 

2) Нижняя часть девонского водоносного комплекса – в пределах наровского 

водоносного горизонта – содержит напорные воды: величина избыточного напора над 

кровлей горизонта (по скв. 1Д) составляет примерно 12 м. В горизонте сохраняется 

естественный (ненарушенный) режим подземных вод; 

3) В районе площадки строительства зафиксирован нарушенный гидродинамический 

режим в верхней части гидрогеологического разреза (нисходящая фильтрация сверху-

вниз): наблюдается значительный (около 10 м) перепад напоров между верхней частью 

разреза и ордовикским водоносным комплексом оставляет возможность проникновения 

гипотетического загрязнения в ордовикский горизонт из верхних горизонтов; 

4) Значение коэффициента фильтрации по результатам обработки откачки в наровском 

водоносном горизонте составило 2,4 м/сут; 

5) Значение коэффициента фильтрации по результатам обработки откачки в 

ордовикском водоносном горизонте составило 13,6 м/сут; 

6) Воды наровского водоносного горизонта – гидрокарбонатно-кальциевые, магниевые. 

Химический состав вод наровского водоносного горизонта отличается от естественно 

природной подземной воды, характерной для девонский отложений, распространенных 

в рассматриваемом районе. Они являются солоноватыми (величина сухого остатка 

составляет 1022 мг/дм3) нейтральными (pH=6,8) с повышенными в разы по сравнению с 

естественными водами содержаниями хлоридов (104,0 мг/дм3) и сульфатов 
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(109,5 мг/дм3), с превышением ПДК для питьевых вод по величине общей жесткости в 

2,4 раза (17,0 мг-экв/дм3). Также отмечается превышение ПДК для питьевых вод по 

величине окисляемости в 1,4 раза (6,8 мгО2/дм3), по содержаниям железа в 13,0 раз (3,9 

мг/дм3). Все это свидетельствует о существующем техногенном загрязнении вод 

наровского водоносного горизонта; 

7) Воды ордовикского водоносного горизонта – гидрокарбонатно-кальциевые, 

магниевые. По результатам химического анализа можно констатировать, что воды 

ордовикского водоносного горизонта по сравнению с вышележащими горизонтами в 

гораздо большей степени отвечают естественно природной обстановке. Они являются 

пресными (420 мг/дм3) нейтральными (pH=7,2) с весьма умеренными содержаниями 

хлоридов (27,0 мг/л) и сульфатов (24,4 мг/дм3). Величина общей жесткости, хотя и 

превышает ПДК для питьевых вод в 1,1 раза (7,5 мг-экв/дм3), но является вполне 

характерной для подземных вод в карбонатных отложениях ордовика. Отмечается 

превышение ПДК для питьевых вод по содержаниям железа, но в существенно 

меньшей степени, чем в водах наровского горизонта – в 1,5 раза (0,44 мг/дм3). 

Основным результатом выпускной квалификационной работы следует считать 

разработанную автором Программу гидрогеологического мониторинга за 

качественным составом подземных вод на участке строительства. 

В конце еще раз следует подчеркнуть, что без подобной Программы ведение 

каких-либо строительных работ на территории второго пояса санитарной охраны 

действующего водозабора, согласно действующему законодательству, невозможно. 
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