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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие предусматривает возможность самостоятельного 
обучения студентов, по профессиональным модулям ПМ 10 «Обоснование 
основных гидрогеологических и инженерно - геологических прогнозов по 
результатам исследований», ПМ 11 «Получение показателей рентабельности 
и эффективности проводимых работ», ПМ 12 «Выполнение и обоснование 
правил проектирования инженерных объектов», а также контрольные 
вопросы и задания для оценки результатов обучения. 

Материал предусматривает ознакомление обучающихся с методикой и 
видами гидрогеологических и инженерно - геологических работ, методикой 
расчета эксплуатационных запасов подземных вод различными методами и 
типизацией грунтов, методикой проектирования сооружений различного 
назначения и особенностей строительных материалов, а также описание 
показателей рентабельности проводимых работ. Пособие содержит методику 
проведения графической обработки полевых материалов с применением 
геоинформационных технологий и наиболее типичные примеры, задачи, 
практические задания по расчету основных гидрогеологических показателей. 

Учебное пособие состоит из трех разделов: 
1. Обоснование основных гидрогеологических и инженерно -

геологических прогнозов по результатам исследований; 
2. Получение показателей рентабельности и эффективности

проводимых работ, этапы создания геоинформационных пакетов; 
3. Выполнение и обоснование правил проектирования инженерных

объектов: 
Результатами изучения данного пособия является приобретение 

следующих навыков: 
- владение методикой выполнения гидрогеологических и инженерно - 

геологических работ;
- ведение гидрогеологических и инженерно - геологических работ 

согласно квалификации техник - гидрогеолог;
- определение затрат на производство единицы продукции по 

различным видам геологоразведочных работ;  
- умение работать с современным программным геологическим 

обеспечением;
- обосновывать подбор проектных решений при проектировании 

инженерных объектов. Подбирать строительные материалы и механизмы для 
решения поставленных задач.

При изучении учебного материала необходимо соблюдать единство 
терминологии и обозначений в соответствии с действующими стандартами и 
Международной системой единиц измерений. Маркировку, технические 
характеристики приборов и оборудования необходимо проводить в 
соответствии с техническими условиями, нормами и ГОСТами.  

Особое внимание следует обратить на изучение специальной методики 
и техники полевых работ, а также методики проведения гидрогеологических 
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исследований для решения конкретных хозяйственных задач. При решении 
примеров и задач по обработке гидрогеологической информации 
рекомендуется применять методы математической статистики.
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РАЗДЕЛ 1 ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ
И ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ

Введение

Данный раздел рассматривает профессиональный модуль ПМ 10 
«Обоснование основных гидрогеологических и инженерно - геологических 
прогнозов по результатам исследований».

Цель: подготовка студентов к составлению итоговых работ 
соответствующих квалификации «техник - гидрогеолог».

Задачи: изучение методик проектирования при различных 
гидрогеологических и инженерно – геологических исследованиях, выбор 
технического оборудования и определение объема буровых, геофизических, 
лабораторных и других видов работ, умение пользоваться нормативной 
документацией (ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН и т.д.), определение 
аналитическим и графическим методами основых расчетных показателей.

Содержание: методика гидрогеологических и инженерно - 
геологических работ, расчет гидрогеологических параметров и инженерно - 
геологических показателей, основные виды геологоразведочных работ, 
методика проведения, выбор оборудования и объемов работ согласно 
нормативной документации. Представлен большой объем практических 
работ, контрольных вопросов и заданий.

Примечание: следует отметить, что приступать к изучению данного 
раздела необходимо имея базовые знания по дисциплинам «Гидргеология» и 
«Инженерная геология.

Студент должен владеть информацией:
- о типах, генезисе, характеристике подземных вод, гидродинамических 

особенностях потоков; 
- о типах грунтов, их происхождении и свойствах; 
- о проведении качественного анализа и химических исследований 

проб воды и грунта; 
- о работе в полевых условиях, 
- о видах гидрогеологических и инженерно - геологических работ при 

проведении съемки.
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1.1 Методика выполнения гидрогеологических работ

1.1.1. Определение гидрогеологических параметров по результатам 
откачек из куста скважин по формулам Ж. Дюпюи и 
графоаналитическим методом

Под гидрогеологическими параметрами понимаются численные 
характеристики водоносного горизонта, позволяющие определить 
эксплуатационные запасы водоносного горизонта, к ним относятся:

- коэффициент фильтрации Кф;  
- коэффициент водоотдачи μ (μ*);
- коэффициент уровнепроводности ау (а*);  
- приведенный радиус влияния Rпр;  
- гидравлическое сопротивление фильтра (поправка Веригина) ξ ;  
- коэффициент водопроводимости Т.
Определение данных параметров зависит от сложности 

гидрогеологической обстановки, вида движения подземных вод и типа 
водоносного горизонта. 

Расчет параметров при установившемся движении подземных вод
Наиболее простым способом является применение формулы Дюпюи

21

2
2

2
1

2 −

−
=

L
hh

kq
(1.1.1.1)

Вычислим из нее коэффициент фильтрации, тогда остальные 
параметры выглядят следующим образом

где  ау - коэффициент уровнепроводности; 
а - коэффициент пьезопроводности; 
Кф – коэффициент фильтрации; 
h, т – мощность водносного горизонта; 
μ – коэффициент водоотдачи; 
β - упругая емкость породы; 
α – пористость пород; 

µ
hк

а ф
у

⋅
=      (1.1.1.2)

taRпр ⋅⋅= 5,1  (1.1.1.6)

βµ
фф кmк

а =
⋅

= *
*   (1.1.1.3) taRпр ⋅⋅= 5,1   (1.1.1.7)

7117,0 фk⋅=µ    (1.1.1.4) m⋅= βµ *     (1.1.1.8)

SW ββαβ +⋅=  (1.1.1.5)
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βw = 4,5 · 10-5 см2/кг;  
βs = (0,25 ÷ 2) 10-5 cм2/кг;  
Rпр – приведенный радиус влияния; 
t - время проведения откачки; 
µ* - коэффициент упругой емкости (водоотдачи) пласта; 
µ* = [5 – 20] 10- 3 для глины и песка;  
µ* = [1 – 5] 10- 5 для трещиноватой породы. 

следует помнить, что применение (μ) и (а) в расчетах напорных 
горизонтов не правильно, необходимо применять (μ*) и (а*). 

Приведенные формулы используют коэффициент фильтрации,
выведенный из формулы Дарси, однако он получен не точно, в результате 
неопределенного скачка уровня (разности уровня внутри и вне скважины). 
Для ликвидации этой ошибки используют кустовую откачку. 

Откачка производится из одной центральной скважины, а замеры 
уровней ведутся по нескольким наблюдавшим скважинам, находящимся в 
зоне развития депрессионной поверхности. 

В наблюдательных скважинах регистрируется уровень воды, который 
создается длительное время в процессе откачки и за счет очень малой 
скорости фильтрации гидравлическое сопротивление фильтра стремится к 
нулю. 

Можно вывести формулу Дюпюи для центральной и наблюдательной 
скважин. Или для 2-х наблюдательных скважин при кустовой откачке
(Таблица 1.1.1.1): 

Таблица 1.1.1.1 – Расчет коэффициента фильтрации для напорных и 
грунтовых вод с разной схемой куста скважин

Напорный водоносный горизонт Грунтовый водоносный 
горизонт

1. Для
центральной 
скважины Sm

r
RQ

Kф ⋅

⋅+⋅
=

)217,0(lg366,0 ξ

cce

c
c

ф SSH
r
RQ

K
⋅−⋅

⋅+⋅⋅
=

)2(

)217,0(lg73,0 ξ

2. Центральная и
наблюдательная 
скважина

)(

)](217,0[lg366,0

1

1
1

SSm
r
r

Q
K

c

c
c

ф −⋅

−⋅+⋅⋅
=

ξξ

))(2(

)](217,0[(lg73,0

11

10
1

SSSSH
r
rQ

K
cce

c
ф −+−⋅

−⋅+⋅⋅
=

ξξ

3. Центральная
скважина и две
наблюдательные )(

)(217,0
1

[lg366,0

1

1
2

nn

nn
n

ф SSm
r

r
Q

K
−⋅

−+
−

⋅⋅
=

−

− ξξ

))(2(

)](217,0[lg73,0

2121

21
1

2

SSSSH
r
r

Q
K

e
ф −−−

−⋅+⋅⋅
=

ξξ

Примечание: S0, S1, S2, – поправка Веригина для центральной
скважины, 1 и 2 наблюдательной скважин

S0, S1, S2, – понижения; 
r1, r2 - расстояние от центральной скважины до 1 и 2 скважин; 
r - радиус центральной скважины; R - радиус влияния.  
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Определение гидрогеологических параметров для не установившегося 
режима фильтрации

Квазиустановившийся режим фильтрации, дает погрешность в 
определении коэффициента, которая приемлема на ранних стадиях 
исследований в простых условиях. В сложных гидрогеологических условиях, 
когда квазистационарный режим получить не удается (дебит и понижение во
времени изменяются), то для относительно точного определения параметров 
используют графоаналитические методы.  

Существует 3 способа графической обработки результатов кустовой 
откачки: 

1. График временного прослеживания;
2. График площадного прослеживания;
3. График комбинированного прослеживания.
Во всех случаях по результатам откачки строятся графики в 

логарифмическом масштабе, которые затем интерполируются прямыми 
линиями, которые дают для расчета угол наклона и величину, отсекаемую на 
оси (у).

1. Временное прослеживание заключается в прослеживании
понижения (восстановления) уровня во времени и построение графика 
зависимости: 

- S = f (lgt) для напорных вод;  
- (2Н - S)·S = f (lgt) для безнапорных вод. 
2. Способ площадного прослеживания заключается в обработке

показателей в зависимости расстояния от наблюдательной скважины до 
центральной скважины. Учитывается площадное изменение фильтрационных 
свойств. Строится график зависимости: 

- S = f (lgr) для напорных вод;  
- (2Н - S)·S = f (lgr) для безнапорных вод.
3. Комбинированное прослеживание учитывает изменение

коэффициента по площади и его времени. Заключается в построении графика 
логарифмической зависимости: 

- S = f (lg 2r
t

) для напорных вод; 

- (2H - S)·S = f (lg 2r
t

) для безнапорных вод.

Способ временного прослеживания имеет простую методику 
обработки, достаточно 1 - 2 наблюдательных скважин, но в отличие от него 
способ площадного и комбинированного прослеживания дает усредненное 
значение показателя по площади, хотя для этих способов нужны не менее 3-х 
наблюдательных скважин.  

Ниже приведены типовые графики, прослеживаются и формулы для 
определения гидродинамических параметров (Рисунок 1.1.1.1)
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а)

)(lg

lglg 12
12

tfS

tt
SS

=

−
−

=β

(1.1.1.10)

б)

)(lg

lglg 12
12

rfS

rr
SS

=

−
−

=β

(1.1.1.11)

в)

Рисунок 1.1.1.1 - Графики (а) временного, (б) площадного и (в) 
комбинированного прослеживаний. 

Если центральная скважина несовершенна, то все формулы остаются в 
силе только для коэффициента уровнепроводности (aу) и (а*) добавляется в 
формулу величина 0,434·ξ [11] 

например:      ζ
β

⋅−−= 434,035,0lg Aa (1.1.1.13)

где  ξ – гидравлическое сопротивление водоприемной части скважины.

)(lg

lg)/(lg

2

2
2

12

r
tfS

trt
SS

=

−
−

=β

(1.1.1.12) 
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Ниже приведены формулы графической обработки результатов 
кустовой откачки для расчета гидрогеологических параметров (Таблицы 
1.1.1.2 и 1.1.1.3).

Таблица 1.1.1.2 – Гидрогеологические параметры для грунтовых вод 
Временное прослеживание (1 
наблюдательная скважина) ≥
1 наблюдательной скважины

Площадное прослеживание
3 наблюдательные скважины

Комбинированое 
прослеживание

3 наблюдательные 
скважины

)(lg)2( tfSSH =⋅− )(lg)2( rfSSH =⋅− )(lg)2( 2r
tfSSH =⋅−

12

1122

lglg
)2()2(

tt
SSHSSH

−
−−⋅−

=β
12

2211

lglg
)2()2(

rr
SSHSSH

−
⋅−−⋅−

=β
2

1

1
2

2

2

1122

lglg

)2()2(

r
t

r
t

SSHSSH

−

⋅−−⋅−
=β

β
QKф
⋅

=
366,0

β
QKф
⋅

=
732,0

β
QK ф
⋅

=
366,0

35,0lg2lg −+=
β
Aray tAay lg35,02lg −−=

β
35,0lg −=

β
Aay

ya
HK ⋅

=µ
ya
HK ⋅

=µ
ya
HK ⋅

=µ

taR yпр ⋅⋅= 5,1 taR yпр ⋅⋅= 5,1 taR yпр ⋅⋅= 5,1

Таблица 1.1.1.3 - Гидрогеологические параметры для напорных вод
Временное прослеживание 

(1 скв.) ≥1
наблюдательной 

скважины

Площадное прослеживание ≥3
наблюдательных скважин

Комбинированное 
прослеживание ≥ 3

наблюдательной 
скважины

)(lg tfS = )(lg rfS =
)(lg 2r

tfS =

12

12

lglg tt
SS

−
−

=β
12

21

lglg rr
SS

−
−

=β
2

1

1
2

2

2

12

lglg
r
t

r
t

SS

−

−
=β

β
QmkT ⋅=⋅= 183,0

β
QmkT ⋅

=⋅=
366,0

β
QmkT ⋅

=⋅=
183,0

β⋅
⋅==
m

Q
m
TKф 183,0

β⋅
⋅

==
m

Q
m
TKф

366,0
β⋅
⋅

==
m

Q
m
TKф

183,0

35,0lg2lg −+=
β
Ara tAa lg35,02lg −−=

β
35,0lg −=

β
Aa

taRвл ⋅∗⋅= 5,1 taRвл ⋅∗⋅= 5,1 taRвл ⋅∗⋅= 5,1

где t – продолжительность откачки (10 000 суток); 
r1, r2 – расстояние от центральной скважины до наблюдательной

скважины;Q – дебит скважин м3/сут; 
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A, B – величины снятые с графиков прослеживания; 
Н (m) – мощность безнапорного (напорного) водоносного горизонта; 
S1, S2 – понижение в 1, 2 наблюдательных скважинах. 

Практическое задание № 1
Обработка результатов кустовой откачки графоаналитическим 

методом
Кустовая откачка имеет достаточно преимуществ перед одиночной 

откачкой при определении гидродинамических параметров (отсутствие 
скачка уровня, осредненная во времени и по площади величины параметров,
оценка влияния границ водоносного горизонта и т.д.). Кроме того 
графоаналитические методы обработки результатов кустовой откачки 
позволяют на графиках выделить участки с квазиустановившимся режимом 
фильтрации, что так же повышает точность оценки параметров. 

Задача 1. Дан однолучевой куст. Дебит центральной скважины (№ 358) 
Q = 4,2 л/сек., понижение S = 7,5 м., максимальное понижение в 1 - й 
наблюдательной скважине (№ 359) Smax = 0,73 м., во 2 - й (№ 360) Smax = 0,46
м., средняя мощность водоносного горизонта Нср = 30 м.; водоносный 
горизонт безнапорный. Расстояние от центральной до первой 
наблюдательной скважины r1 = 20 м.; до второй r2 = 42 м. (Рисунок 1.1).

Определить все параметры водоносного горизонта, используя методы 
а) временного; б) площадного; в) комбинированного прослеживаний. 

Рисунок 1.1 – Схема куста скважин 

Решение: 
1) Определение параметров водоносного горизонта методом

временного прослеживания.
В (таблице 1.1) приведены данные за изменением уровня в 

наблюдательных скважинах.

Таблица 1.1 - Результаты временного прослеживания уровня в скважинах 
1Н и 2Н при кустовой откачке.

№ п/п t (час) lgt S1 (м) S2 (м) (2Н - S1) S1 (2Н - S2) S2

1 5 0,70 0,29 0,09 17,3 5,40
2 10 1,00 0,39 0,17 23,2 10,2
3 16 1,20 0,43 0,22 25,6 13,1
4 20 1,30 0,45 0,25 26,7 14,9
5 24 1,38 0,48 0,29 28,6 17,3

r2r1№ 358 № 359 № 360

Ц 1Н 2Н
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Продолжение таблицы 1.1
№ п/п t (час) lgt S1 

(м)
S2 
(м)

(2Н - S1) S1 (2Н - S2) S2

6 30 1,47 0,50 0,30 29,7 17,9
7 36 1,55 0,59 0,39 35,0 19,7
8 40 1,60 0,54 0,34 32,1 20,3
9 45 1,65 0,56 0,37 32,2 22,0
10 50 1,70 0,57 0,39 33,8 23,2
11 60 1,77 0,59 0,40 35,0 23,8
12 72 1,85 0,63 0,42 37,4 25,0
13 90 1,95 0,64 0,43 38,0 25,6
14 92 1,96 0,65 0,45 38,5 26,8
15 100 2,00 0,66 0,46 39,1 27,4
16 120 2,07 0,70 0,46 41,5 27,4
17 150 2,17 0,73 0,46 43,2 27,4
18 175 2,24 0,73 0,46 43,2 27,4

По результатам наблюдений строятся графики прослеживания (2Н - S)
S = f(lgt) (Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 - График временного прослеживания (2Н - S) S = f (lgt)

На графике находится угловой коэффициент 
В=[(2Н - S2)S2 - (2Н - S1)S1]/(lgt2 – lgt1) и коэффициент А – отрезок на 

оси ординат отсекаемый графиком 
5,16

12
5,2239

lglg
)2()2(

21

2211
1 =

−
−

=
−

−−−
=

tt
SSHSSHB

5,12
1

115,23
2 =

−
=B

./04,8
5,16
/363366,0366,0 3

3

1
1 сутмсутм

B
QKФ =⋅=⋅=

./6,10
5,12
/363366,0 3

3

2 сутмсутмKФ =⋅=

5 

2Н 1Н 

10 

20 

40 

(2Н-S)S 

Lg t 
А 
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Кфср.= 9 м3/сут.

B
Ara +−= 5,0lg2lg

1 скв. ;85,2
5,16

1035,0301,12
5,16

535,020lg2lg =+−⋅=+−=a α = 708 м2/сут. 

2 скв. ;24,3
5,12

535,042lg2lg =+−=a         α = 1738 м2/сут. 

34,0
708

3004,81
1 =

⋅
=

⋅
=

а
НК

µ ;

18,0
1738

306,102
2 =

⋅
=

⋅
=

а
НК

µ

2) Определение параметров методом площадного прослеживания.
Данный метод позволяет получить осредненные по площади 

параметры. Строится график зависимости  (2Н - S)S = f (lgr); исходя из 
данных задачи r1 = 20 м; lgr1 = 1,301; S1 = 0,73 м. (по результатам таб. 1.1) r2
= 42 м; lgr2 = 1,62; S2 = 0,46 м. Для определения параметров находим 
угловой коэффициент В = [(2Н - S1)S1 - (2Н - S2)S2] / (lgr2 – lgr1) и величину А
– отсекаемый графиком отрезок на оси ординат (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - График площадного прослеживания уровня.

7,31
2,18,1

2740
1 =

−
−

=В 08,324,235,0
7,31

902lg =−−
⋅

=a

B
QК ⋅= 732,0 α = 1212 м2/сут

./3,8
7,31

363732,0 3 сутмК =⋅= 20,0
1212

303,8
=

⋅
=

⋅
=

а
НКµ

t
B
Aa lg35,02lg −−=

1Н 2Н

А=90

80
70
60
50
40
30
20
10
0
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3) Обработка результатов кустовой откачки методом
комбинированного прослеживания при r1 = 20 м и r2 = 42 м (Таблица 1.2)

Таблица 1.2 - Результаты комбинированного прослеживания при кустовой 
откачке  

Время, 
сек

Скважина № 359 Скважина № 360
t/r2 lg t/r2 S1 (2H-S1)S1 t/r2 lg t/r2 S2 (2H-S2)S2

5 0,012 -1,914 0,29 17,3 0,002 -2,522 0,09 5,40
10 0,025 -1,688 0,39 23,2 0,006 -2,22 0,17 10,2
16 0,04 -1,397 0,43 25,6 0,009 -2,05 0,22 13,1
20 0,05 -1,301 0,45 26,7 0,010 -1,96 0,25 14,9
24 0,06 -1,218 0,48 28,6 0,013 -1,85 0,29 17,3
30 0,75 -1,1249 0,50 29,7 0,017 -1,77 0,30 17,9
36 0,09 -1,046 0,59 35,0 0,020 -1,67 0,33 19,7
40 0,10 -0,100 0,54 32,1 0,022 -1,64 0,34 20,3
45 0,11 -0,958 0,56 33,2 0,025 -1,59 0,37 22,0
50 0,12 -0,920 0,57 33,8 0,028 -1,55 0,39 23,2
60 0,15 -0,823 0,59 35,0 0,030 -1,47 0,40 23,8
72 0,18 -0,744 0,63 37,4 0,040 -1,39 0,42 25,0
90 0,22 -0,657 0,64 38,0 0,050 -1,29 0,43 25,6
92 0,23 -0,638 0,65 38,5 0,052 -1,28 0,45 26,8

100 0,25 -0,602 0,66 39,1 0,057 -1,24 0,46 27,4
120 0,30 -0,522 0,70 41,5 0,070 -1,17 0,46 27,4
150 0,37 -0,431 0,73 43,2 0,080 -1,07 0,46 27,4
175 0,43 -0,366 0,73 43,2 0,100 -1,01 0,46 27,4

Комбинированное прослеживание уровней при кустовой откачке 
позволяет получить осредненные по площади и во времени параметры. Для 
этого строятся графики зависимости (2H - S)S = f (lg t/r2). 

С графика снимаются угловой коэффициент 
В=[(2Н - S2)S2 - (2Н - S1)S1] / (lg (t/r2)2 – lg (t/r1)2) и величина (А) – 

отрезок на оси ординат отсекаемый графиками (Рисунок 1.4) 

Рисунок 1.4 - Графики комбинированного прослеживания уровней

-2 -1 Lg (t/r) 

(2H-S)S

10

20

30

40
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По первой наблюдательной скважине:
14

12
1327

=
−
−

=В 85,235,0
14
4535,0lg =−=−=

В
Аа

А = 45 α = 724 м2/сут.
Q = 363 м3/сут. 38,0

724
304,9

=
⋅

=
⋅

=
а

НКµ

сутм
B
QK /4,9

14
363366,0366,0 =⋅=⋅=

По второй наблюдательной скважине:

10
12
717
=

−
−

=В сутм
B
QK /2,13

10
363366,0366,0 =⋅=⋅=

А = 30 α = 447 м2/сут.
65,235,0

10
3035,0lg =−=−=

В
Аа 6,0

447
302,13

=
⋅

=
⋅

=
а

НКµ

Выводы: Расчеты показали значительную разницу гидрогеологических 
параметров определенных различными методами. Это говорит о 
неоднородности фильтрационных свойств водоносного горизонта и о 
неустановившемся режиме фильтрации, для расчета следует принимать 
осредненные значения параметров. 

1.1.2 Определение эксплуатационных запасов подземных вод 
различными методами

Для оценки эксплуатационных запасов можно привести следующие 
методы:

1. Гидродинамический;
2. Гидравлический;
3. Балансовый;
4. Математического моделирования;
5. Гидрогеологической аналогии.

1. При гидродинамическом методе оценка запасов проводится путем
доказательства возможности эксплуатации водоносного горизонта, с 
заданной потребностью и качеством в течение амортизационного срока. 
Реально, это может сводиться к определению понижения для скважины 
водозабора, работающей в наихудших условиях, по различным формулам 
динамики подземных вод. Предварительно составляется схема граничных 
условий, схема водозабора, определяется группа месторождений, в частности 
для месторождений 1 и 2 групп данный способ наиболее применим, для этого 
случая предполагается следующий порядок оценки эксплуатационных 
запасов.
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А) Определяется категория сложности месторождения и схема 
водозабора, а также проектная нагрузка на скважины водозабора.

Б) Учитывая заявленную потребность и расчетный дебит скважин
водозабора, определяется количество скважин в составе водозабора.

В) Учитывая количество скважин и граничные условия, выбирается 
рациональная схема расположения водозабора. При этом надо помнить, что 
водозабор надо располагать ближе к контуру I рода H = const, дальше от 
контура Q = 0 и перпендикулярно к потоку подземных вод.

Г) Затем, выбирается расчетная схема определения эксплуатационного 
понижения – (метод большого колодца, метод зеркальных отображений), по 
которым определяется эксплуатационное понижение. Запасы считаются 
обеспеченными, если эксплуатационное понижение меньше или равно 
допустимого понижения: 

Sэ ≤ Sдоп. = (0,7 - 0,6) Нвод.гор. (1.1.2.1)

где Sэ - эксплуатационное понижение
Sдоп. – допустимое понижение
Нвод.гор. – мощность водоносного горизонта

При этом следует помнить, что под мощностью водоносного горизонта 
напорных вод понимается 

Нвод.гор. = m + H  (1.1.2.2)

где m - мощность водоносного горизонта; 
Н – напор.

Д) В случае невыполнения указанного условия, меняется либо нагрузка 
на скважину, либо увеличивается расстояние между ними.

В случае невыполнения условий при этих изменениях, делается вывод 
о невозможности получить заявленную потребность без искусственного 
восполнения.

2. Гидравлический метод – заключается в использовании опытных
данных после проведения групповых или опытно - эксплуатационных 
откачек из всех или части скважин водозабора.

Метод используется в сложных условиях месторождений III группы, 
где турбулентный характер движении воды не поддается математическому 
описанию. Здесь очень трудно оценить влияние естественных ресурсов и 
привлекаемых запасов. Рекомендуется следующий порядок:

А) Применительно к схеме водозабора разбурить не менее 50 %
разведочных скважин, в особых случаях – 100 %. 

Б) Из всех разведочных скважин провести групповую откачку при 
различных понижениях (не менее трех).

В) Определить графически зависимость дебита от понижения.
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Г) По практическим замерам, определить срезки уровня в скважинах 
водозабора и экстраполировать их на основании данных групповых откачек 
на конец эксплуатации водозабора.

Д) Для каждой скважины водозабора составить полное понижение, 
состоящее из понижения самой скважины, срезок уровня и затрубных
скачков уровня, которые должны быть меньше допустимого.

3. Балансовый метод – основан на составлении водного баланса
участка, обычно используется формула:

t
Q

QQ pе
зеэ

..
..

α
+=

(1.1.2.3)

где Qэ – эксплуатационные запасы; 
Qе.з. – естественные запасы; 
Qе.р. – естественные ресурсы; 
α – коэффициент извлечения запасов; 
t – время работы водозабора.

Из этого видно, что если Qе.з. > Qэ, то запасы обеспечены на 
неопределенно долгий срок, однако данный метод не позволяет оценить 
понижение в скважине водозабора, а сработка запасов относится ко всему 
району работ.

Основным параметром при оценке запасов балансовым способом 
является коэффициент (µ) - водоотдачи, причем он определяется в различных 
местах участка и желательно различными методами. В лаборатории, по 
результатам режимных наблюдений за уровнем грунтовых вод и по 
результатам кустовой откачки.

4. Метод математического моделирования – основан на применении
специальных устройств – гидроинтеграторов, которые с помощью 
электрического тока на специальной бумаге моделируют поток подземных 
вод, или компьютерное моделирование. Метод используется как 
вспомогательный при очень сложных гидрогеологических условиях.

5. Метод гидрогеологической аналогии – основан на том, что
эксплуатационные запасы определены какими - то способами на другом 
участке и могут быть отнесены к изучаемому участку, если будет доказана 
тождественность основных гидрогеологических параметров и геологических 
условий.

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод гидродинамическими 
методами

Особую сложность здесь представляет учет влияния границ 
водоносного горизонта, гидрогеологическая неоднородность в плане и 
разрезе, а также учет взаимного влияния друг на друга скважин водозабора.

1. Метод «большого колодца» (по Бочеверу);
2. Метод зеркальных отображений (по Биндеману).
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1. Метод «большого колодца»  – основан на определении уровня  в
скважине, находящейся в центре большого колодца, под которым понимается 
различная по схеме расположения группа скважин водозабора.

Понижение в центре колодца определяется по формуле:

S = Sвн. + Sскв. (1.1.2.4) 

где Sвн.- понижение, вызванное системой скважин в центре «колодца».
Sскв. – дополнительная срезка уровня в центре большого «колодца» 

вызванная каждой скважиной в отдельности, поэтому для вычисления здесь 
берется нагрузка на каждую скважину (формула 1.1.2.5).

o

прсум

R
R

n
mk

Q
Sc l⋅

⋅⋅
=

π2 (1.1.2.5) 

где Qсум – проектный дебит водозабора; 
К      - коэффициент фильтрации; 
m - мощность водного горизонта; 
Rпр – приведенный радиус влияет; 
Rо – радиус «большого колодца»;  

принимается: Rо=0,2ℓ для линейного ряда скважин; 
Rо=0,1Р для площадной системы; 
Rо=R для радиальной системы расположения скважин; 
ℓ - длина водозабора; 
Р – периметр; 
R – радиус.

Понижение, вызванное каждой скважиной отдельно в центре большого 
колодца равно:

)5,0(
2

ξ
π

⋅+
⋅⋅

=
c

n
c r

rn
mk

QS l (1.1.2.6) 

где Sс - дополнительная срезка уровня в центре большого «колодца» 
вызванная каждой скважиной в отдельности; 

Q – дебит каждой скважины; 
rn – приведенный радиус влияния каждой скважины; 
rс – радиус скважины; 
ξ - поправка Веригина.

Приведенный радиус (rn) может быть определен по формуле: 
- для линейной и кольцевой системы: 
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π
δ
2

=nr
       (1.1.2.7)

где δ – расстояние между скважинами.

- для площадной системы:  

π
o

n
F

r 47,0= (1.1.2.8)

где Fо – площадь области, проходящей по середине участка 
ограниченной линиями, проведенными по середине между крайними 
скважинами. 

2. Метод зеркальных отображений

В – реально работающая скважина
А – ее зеркальное отображение относительно границы.

Рисунок 1.1.2.1 - Схемы метода «зеркальных отображений» для 
различных граничных условий.

Сущность метода: как показывает (рисунок 1.1.2.1), границы можно 
условно заменить работающими скважинами с таким дебитом и отстоящими 
на такое же расстояние от границы, т.е. зеркально отображенными 
относительно нее, только для границы II рода эта откачка из зеркальной 
скважины, для границы I рода – это налив в нее.

Таким образом, определяется эксплуатационное понижение в 
скважине, находящейся в наихудших условиях. Обычно она находится в 
середине водозабора и для нее подсчитываются срезки уровней, как от 
соседних скважин, так и от их зеркальных отображений.

Для вычисления полного понижения в скважине для напорного водного 
горизонта полуограниченного пласта: 

Граница II рода – граница с постоянным расходом Q = 0, определяется 
по формуле:
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для безнапорных вод:
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где Q – суммарный дебит водозабора,
Q0 – дебит скважины, в которой определяется понижение,
rо – расстояние скважин до зеркального отображения.

Граница 1 рода Н = const.
Для напорного водоносного горизонта, общее понижение в скважине 

выражается:
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Для безнапорного водоносного горизонта:
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(1.1.2.12) 

Определенное таким образом понижение должно быть меньше 
допустимого. В случае «пласт - полосы» формула приобретает более 
сложный вид.

Расчет гидрогеологических параметров по данным откачек при 
установившемся и неустановившемся движении

В основе расчета параметров лежит определение коэффициента 
фильтрации различными способами при неустановившемся режиме 
фильтрации, это производится путем графоаналитической обработки
результатов кустовой откачки 

Кроме коэффициента фильтрации (Кф), расчету подлежат следующее 
параметры: 

7117,0 фК⋅=µ (1.1.2.13)
где μ – коэффициент водоотдачи для безнапорного водоносного 

горизонта
** βµ ⋅= m      (1.1.2.14)
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где μ* - коэффициент упругой водоотдачи для напорного водоносного 
горизонта

β* = αβw +  βs (1.1.2.15)

где βw = 4,5·10-5 см2/кг
βS = 0,26·10-5 до 2*10-5

µ
НК

а ф
у

⋅
=

              (1.1.2.16)

где ау – коэффициент уровнепроводности  для безнапорного 
водоносного горизонта

** βµ
фф КmК

а =
⋅

= (1.1.2.17)

где а – коэффициент пьезопроводности для напорного водоносного 
горизонта

mКТ ф ⋅= НКT ф ⋅= (1.1.2.18)

Т - коэффициент водопроводимости напорного (безнапорного 
водоносного горизонта)

taR ⋅⋅= 5,1 taR у ⋅⋅= 5,1 (1.1.2.19)

R - радиус влияния напорной (безнапорной) скважины
где t – время откачки 

S
Qq = (1.1.2.20)

q - удельный дебит

Практическое задание № 2
Задача 2. Определить гидродинамические параметры потока 

подземных вод, если известно:
Дано:
Кф = 10 м/сут
T = 10 000 сут
h = 15 м
Найти: ау-?; μ-?,R-? 
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Решение: 

µ
hkау
⋅

= ; 

7117,0 фК⋅=µ

фК⋅+= lg
7
1117,0lglgµ ;

2111,17889,0
7
19318,010lg

7
1117,0lglg

−

=−=+−=⋅+=µ

μ = 0,1626
сутммсутма у /5,922

1626,0
15/10 2=
⋅

=

tаR у ⋅⋅= 5,1 ; мR 9,4555100005,9225,1 =⋅⋅=

Ответ: μ = 0,1626; ау = 922,5 м2/сут; R = 4555,9 м

Практическое задание № 3 
Задача 3. Определить гидродинамические параметры напорного 

водоносного горизонта, если известно: 
Дано:
m = 10 м, 
Q = 2 л/сек = 172,8 м3/сут
S = 1,2 м,   
lф = 5 м, 
dф = 115 мм = 0,0575 м
Найти: q - ? Кф - ? μ* - ? а - ? R - ? 
Решение:

S
Qq =

;
секл

м
сутмq /6,1

2,1
/8,172 3

==

По (таблице 3.1) определяем R = 260 м, исходя из полученной 
величины еденичного дебита

Для определения поправки Веригина находим соотношение величин

5,0
10
5
==

m
l

;
174

0575,0
10

==
r
m

; 52,7=ξ ; 
0

217,0lg366,0

Sm
r
RQ

Кф ⋅







 ⋅+⋅

=
ξ

;

сутмКф /48,27
2,110

52,7217,0
0575,0
320lg8,172366,0

=
⋅








 ⋅+⋅
=

β* = (0,6·4,5 + 0,26)·10-5

μ* =  β*·m = 2,96·10-4 = 0,003

сутма /91600
003,0

48,2710 2=
⋅

=
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Таблица 3.1 - Определение приведенного радиуса влияния [11] 

q R
>2

2 – 1 
1 – 0,5 

0,5 – 0,33
0,33 – 0,2 

<0,2

>300 - 500
100 – 300
50 – 100
25 – 50
10 – 25

<10

Движение подземных вод  к водозаборным сооружениям не совершенного 
типа

При применении формулы Дюпюи для несовершенных скважин 
используются формулы (Таблица 1.1.1.1)

В этом случае ξ это поправка Веригина на несовершенство скважины, 
может быть определена по соотношению l/m и m/r по (Таблице 1.1.2.1)

Таблица 1.1.2.1 - Определение поправок Веригина на несовершенство 
скважин

l/m m/r
0,5 1,0 3 10 30 100 200 500 1000 2000

0,1 0,00391 0,122 2,04 10,4 24,3 42,8 53,8 69,5 79,6 90,9
0,3 0,00297 0,0907 1,29 4,79 9,2 14,5 17,7 21,5 24,9 28,2
0,5 0,00165 0,0494 0,656 2,26 4,21 6,5 7,86 9,64 11,0 12,4
0,7 0,000546 0,0167 0,237 0,879 1,69 2,07 3,24 4,01 4,58 5,19
0,9 0,000048 0,0015 0,0251 0,128 0,3 0,528 0,664 0,846 0,983 1,12

В случае промежуточных значении аргументов (l/m, m/r) значение 
функции определяется путем линейной интерполяции. 

Практическое задание № 4 
Задача 4. Вычислить дебит артезианской скважины несовершенного 

типа, закладываемой в толще меж мореных песков, содержащих напорный 
водоносный горизонт (Рисунок 1.1.2.1). Мощность М = 38,69 м., длина ℓ = 8
м., r = 0,1 м., R = 100 м., k = 24,05 м/сутки, S = 1 м.

1. По формуле Н.К. Гиринского дебит скважины с фильтром длиной
ℓ < 0,3 м. равен:

./250
1,0lg)86,1lg(
1805,2473,2

lg)6,1lg(
73,2 3 сутм

r
SkQ =

−⋅
⋅⋅⋅

=
−⋅
⋅⋅⋅

=
l

l

2. Определим величину активной зоны.
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Величина S + ℓ = 1 + 8 = 9 м.
При  S = 1 = 0,11 (S + ℓ) активная зона по Замарину равна  Ма = 1,165 

(S + ℓ) = 10,5 м.
Дебит колодца  с учетом активной зоны равен:

сутким
Ma

Ma
MarR

SMaRQ /212
5,10

85,102
5,10

8
10,0lg100lg

15,1005,2473,22
lglg

73,2 344 =
−⋅

⋅⋅
−

⋅⋅⋅
=

−
⋅⋅

−
⋅⋅⋅

=
ll

В данном случае предпочтение следует отдать формуле Гиринского, 
теоретически более обоснованной.

Практическое задание № 5 
Задача 5. Буровая скважина d = 203 мм в грунтовом водоносном 

горизонте мощность того 20 м заглубилась водоприемной частью на 13 м,
общая мощность водоносных горизонтов 20 м, Кф = 12 м/сут. Определить
дебит скважины, если понижение 1 м. (Рисунок 5.1)  

Рисунок 5.1 - Схема к практическому заданию № 4 

Дано:
d = 203 мм = 0,203 м, 
Н = 20 м, 
lф = 13 м,   
Кф = 12 м/сут, 
S = 1 м.
Найти: Q - ? 
Решение: 
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r
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⋅+⋅⋅
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м
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1)1202(/12 3=
⋅+⋅

⋅−⋅⋅
=

24,3=ξ
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Ответ: Q = 203 м3/сут.

Практическое задание № 6 
Задача 6. Определить дебит несовершенной артезианской скважины, 

если мощность водоносного горизонта 10 м, скважина оборудована 
фильтром d=152 мм, l = 5 м, S = 3 м.  

Дано:
m  = 10м 
d=152мм=0,152м 
l=5м 
S=3м 
Кф=12м/сут 
Найти: Q - ? 
Решение:

Sm
r
RQ

Кф ⋅

⋅+⋅⋅
=

)217,0(lg366,0 ξ
)217,0(lg366,0 ξ⋅+⋅

⋅⋅
=

r
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SmК
Q ф

KSR ⋅⋅= 10 мR 10412310 =⋅⋅=

5,0
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5
==

m
l 132

076,0
10

==
м

м
r
m

сутм

м
м

сутмQ /212
)95,6217,0

076,0
104(lg366,0

310/12 3=
⋅+⋅

⋅⋅
=

95,6=ξ

Ответ: Q = 212 м3/сут

1.1.3 Отбор проб воды для полевых и лабораторных испытаний

Опробование горных пород в гидрогеологии проводится в процессе
документации скважин методом анализа шлама, отбираемого через 0,5 – 2 м 
с помощью желонки при ударно - канатном способе или лотка ловушки при 
вращательном способе. [18]

Описание проводится визуальным методом с минимальным 
применением приборов. Горные породы могут отбираться в виде монолитов, 
в основном, для определения (Кф) или проб нарушенной структуры.

Пробы воды берутся из открытых источников, водоемов и скважин.
Из скважин с помощью желонки или специальным пробоотборником, 

предусматривающим отбор проб в заданных интервалах глубин.
Пробы газа отбираются в специальные сосуды с помощью 

газоотделителей. (Рисунок 1.1.3.1)
При отборе проб воды должны выполняться следующие 

требования:Посуда должна быть чисто вымыта и не менее трех раз 
ополоснута исследуемой водой.
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1. Для проб должны использоваться стеклянные или
полиэтиленовые бутылки, ёмкостью 0,5 литра со стеклянными или 
полиэтиленовыми пробками.

2. При отборе проб на бактериальный анализ бутылки необходимо
получать в СЭС, после прохождения специальной обработки.

3. Проба отбирается как можно быстрее, чтобы вода долго не
контактировала с воздухом, при этом должно оставаться расстояние между 
водой и пробкой не менее 2 см.

4. При отборе проб на микрокомпоненты, воду подкисляют соляной
кислотой, а при определении агрессивности добавляют СаСО3. 

5. При транспортировке на далекие расстояния бутылки
опечатывают сургучом или мастикой, снабжают двумя этикетками (одну 
приклеивают, другую привязывают к горлышку).

6. При отборе проб на азотосодержащие вещества, к ней
добавляется 1 - 2 мл хлороформа.

7. Для транспортировки используются специальные ящики с
ячейками, при этом должна быть гарантирована теплоизоляция,
предохраняющая пробы от перегревания и размораживания.

Правильный отбор проб воды является необходимым условием 
надежности получаемых результатов. 

Основные принципы при отборе проб, обеспечивающих их 
надежность, следующие:

1. Проба воды должна отражать условия  места ее взятия.
2. Отбор пробы, ее транспортировка и обращение с ней должны

производиться так, чтобы не произошли изменения в содержании 
определяемых компонентов или свойствах воды.

3. Объем пробы должен быть достаточным и должен соответствовать
применяемой методике анализа.

Рисунок 1.1.3.1 – Отбор пробы воды из скважины
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Взятие проб из рек и ручьев
Пробу следует отбирать в фарватере (проход, характеризующийся 

достаточными глубинами и отсутствием препятствий) течения (20 - 30 см от 
поверхности) с обязательным измерением дебита потока. Иногда пробы 
отбирают с различных глубин водотока.

Из водоемов пробы отбирают в различных местах, избегая мест с 
густой растительностью.

Отбор проб из родников, колодцев, скважин и дренажей
Пробу воды из источников и открытых водоемов (Рисунок 1.1.3.2) при 

небольшой глубине взятия (0,5 – 1 м) отбирают непосредственно в бутылку, 
без различных приспособлений. Необходимо следить за тем, чтобы в 
отбираемую пробу не попадали механические примеси. Перед взятием проб 
из эксплуатирующихся колодцев, воду откачивают.

Отбор проб с поверхности и с глубин, не превосходящих 12 - 15
метров, можно произвести при помощи пробоотборника. 

Перед взятием проб из самоизливающих скважин, оборудованных 
краном, необходимо спустить воду, находящуюся в трубе. Перед взятием 
проб из не самоизливающих и неэксплуатируемых скважин следует откачать 
воду примерно в два объема водного столба скважины. Для взятия проб из 
глубоких скважин, предложено несколько типов специальных приборов.

Рисунок 1.1.3.2 - Отбор пробы воды из открытых источников

Лабораторные гидрогеологические исследования
Лабораторные исследования являются одним из видов 

гидрогеологических работ. Выполняются они в полевых условиях возле 
источников, на базе партии и в стационарных лабораториях (Рисунок 1.1.3.3).

Задачи, виды и объемы лабораторных работ определяются проектом 
работ и зависят от целевого назначения, сложности природной обстановки.

Выбираемые виды лабораторных работ должны обеспечить успешное 
решение задач по выявлению и изучению закономерностей формирования и 
распространения подземных вод различного состава, всестороннюю оценку 
качества различных подземных вод. [18]
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Рисунок 1.1.3.3 – Химические реагенты

Опробованию подлежат все водопроявления во время съемочных 
работ, при пробных и других видах откачек, временных и стационарных 
режимах наблюдений. Кроме того, изучают почвенные вытяжки, поровые 
растворы, воды поверхностных водотоков и водоемов, атмосферные осадки. 

Физические свойства воды
В полевых условиях при отборе проб воды определяют физические 

свойства воды (температуру, прозрачность, мутность, осадок, цвет, запах, 
вкус и привкус, плотность). В случае необходимости определяют 
сжимаемости, вязкость и электропроводность воды.

Температуру – с помощью «ленивого» и «родникового» термометров, а
остальных – с помощью стандартных шкал и на запах.

Сжимаемость - в приборах типа стабилометра (для расчета 
пьезопроводности).

Вязкость – в визкозиметрах.
Электропроводность – определяют с помощью электрокаротажа.

Химический и газовый состав
В подземных водах в сложных комбинациях растворено 60 элементов 

(гидрогенические элементы), часть из них в незначительных количествах.
При анализах воды выделяют макрокомпоненты, встречаемых в 

повышенных концентрациях, и микрокомпоненты – содержание которых в 
воде незначительно.

Макрокомпоненты определяют минерализацию подземных вод, их 
плотность, физические свойства и химический состав. К ним относят Cl-, 
SO4

2-, HCO3
-, Na+, Ca2+, Mg2+, органические вещества – соединения азота 

(нитрат - ион NО3
-) кремнекислота, Fe и Al. 

Микрокомпоненты определяют при проведении полных химических 
анализов.

Важным показателем свойств воды является концентрация ионов 
водорода рН и окислительно - восстановительный потенциал Еh. 

рН – определяют для всех анализов.
Еh – только при гидрогеохимических следованиях для определения 

миграции микрокомпонентов.
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В результате изучения химического и газового состава определяется 
минерализация (сухой остаток), жесткость, щелочность, агрессивность воды 
по отношению к бетону и металлу (углекислота, щелочная, кислородная, 
общекислотная) окисляемость, галоидопоглощение, содержание нефтяных 
кислот, фенолов, токсических элементов.

Виды анализа воды
В процессе проведения гидрогеологических исследований существуют 

следующие виды анализов воды:
Полевой химический анализ – проводят у водоисточника (0,5 л.) 

техником с помощью гидрохимических лабораторий (при съемке) типа 
ПЛАВ, КОМАР.

Сокращенный химический анализ (0,5 л) – выполняют в стационарных 
лабораториях более точными методами (на стадии поисков и 
предварительной разведки) из всех водоносных горизонтов.

Полный химический анализ (1 - 2 л) – проводят для детальной 
характеристики подземных вод изучаемого объекта. Анализ проводят на 
предварительной и детальной стадиях.

Специальные химические анализы воды – проводят для решения 
специальных задач (изучение минеральных вод, промышленных, (1 – 2 л) для 
водоснабжения). К ним относятся: сумма металлов, фенолы, вредные
компоненты, органические вещества. Фтор, йод, бор, бром (галогены), 
растворы газов, спектральный анализ микрокомпонентов. Токсические 
показатели (мышьяк, молибден, свинец, бериллий, нитраты, полиакрамиды и 
уран).

Результаты химанализов воды выражают в ионной (мг/л), мг - экв/л., % 
- экв/л форме для сравнения различных по составу вод.

Бактериологический анализ воды – проводят с целью санитарной 
оценки воды для водоснабжения и бактериальной разведки на нефть и газ, 
оценки биохимической активности воды.

Санитарное состояние воды, определяется ее фекальной 
загрязненностью, контролируется и оценивается по косвенным показателям.

1. Общее количество бактерий в 1 мл неразбавленной воды – не
более 100 (посев).

2. Коли - индекс – количество кишечных палочек на 1 л воды.
3. Коли - титр – не менее 300 мл, т.е. количество на одну кишечную

палочку.
Согласно СанПиН № 209
рН – 6,5 – 8,5 для питьевых вод.

Практическое задание № 7
1. Подготовить оборудование для проведения опыта (пробирки,

химические реактивы, индикаторы, полевую лабораторию ПЛАВ, КОМАР);
2. Подготовить пробу воды (при необходимости титровать

необходимые растворы);
3. Подготовить, пользуясь имеющейся методикой необходимые

реактивы для определения отдельного элемента (макрокомпонента);
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4. По имеющейся методике, добавить необходимые реагенты в 
пробу воды;

5. Сверить полученный цвет со шкалой индикатора и определить 
концентрацию элемента;

6. По имеющейся методике, определить последующие компоненты,
входящие в состав воды;

7. Заполнить журнал испытания;
8. По полученным данным составить формулу Курлова и 

определить тип воды;
9. Сравнить данные анализа с требованиями СаНПиН № 209 «Вода 

питьевая»;
10. Указать тип воды и ее пригодность для питьевого 

водоснабжения.
Полевая лаборатория для анализа воды «ПЛАВ» (Таблица 7.1) -

предназначена для производства  общего анализа воды на базе партии, ранее 
была известна под названием «Полевая гидрохимическая лаборатория 
А.Резникова».

Таблица 7.1 – Размеры и производительность полевых и гидрохимических 
лабораторий

Наименование 
лабратории

Размеры и вес футляров Производительность 
(количество 

анализов)
основных запасных

Полевая лаборатория 
для анализа воды 

«ПЛАВ»

49 х 20 х 42 см
11,5 кг

56 х 30 х 44 м
8,7 кг

Кроме того, тарный 
ящик весом 8 кг

200

Маршрутная 
лаборатория для 

анализа воды 
«МЛАВ»

23 х 15 х 30 см
3,5 кг

40 х 22 х 24 см
6,2 кг

200-300

Походная 
лаборатория для 

гидрохимических 
поисков рудных 

местрождений (типа 
ВСЕГЕИ) «ПГЛ-РС-

3»

30 х 16 х 29 см
5 кг

43 х 34 х 29 см
10 кг

Кроме того, тарный 
ящик весом 10 кг

500-600

Полевая лаборатория 
гидрохимических 
поисков рудных 

месторождений (типа 
ВСЕГИНГЕО) ГХЛ-1

Три футляра:
51 х 28 х 32 см

15 кг
50 х 22 х 36 см

11,5 кг
33 х 23 х 32 см

10 кг
Кроме того, 

деминерализатор 
весом 3 кг

Два футляра:
55 х 36 х 40 см

19 кг
40 х 33 х 44 см

13 кг

Кроме того, тарный 
ящик весом 40 кг

600
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Продолжение таблицы 7.1
Наименование 

лабратории
Размеры и вес футляров Производительность 

(количество 
анализов)

основных запасных

Плевая лаборатория 
для определения 

урана в природных 
водах ПЛГ-1

44 х 24 х 38 см
20 г

44 х 24 х 38 см
20 г

500 определеий 
люминисцентным 

методом и 100 
колориметрическим 

методом
Полевая лаборатория 

для определеия 
(рома, йода, борной 
кислоты и нефтяных 
кислот в природных 

водах ЛНВ)

Два футляра:
58 х 32 х 33 см

7,7 кг
56 х 40 х 31 см

10,6 кг

тарный ящик весом 
30 кг

400

Полевая лаборатория 
гидрохимических 
поисков рудных 

месторождений (типа 
ВСЕГИНГЕО) ГХЛ-1

Три футляра:
51 х 28 х 32 см

15 кг
50 х 22 х 36 см

11,5 кг
33 х 23 х 32 см

10 кг
Кроме того, 

деминерализатор 
весом 3 кг

Два футляра:
55 х 36 х 40 см

19 кг
40 х 33 х 44 см

13 кг
Кроме того, тарный 

ящик весом 40 кг

600

Рекомендации по выполнению практического задания № 7
С помощью данной лаборатории можно выполнять следующие 

определения:
1. рН в интервалах 4,0 - 8,2 – колориметрическим методом, с 

универсальным индикатором:
-в пробирку наливают 5 мл исследуемой воды и добавляют 2 – 3 капли 

универсального индикатора. Раствор перемешивают и помещают в 
компаратор; в другую пробирку также наливают 5 мл исследуемой воды и 
также помещают в компаратор. Под пробирку с водой без индикатора 
помещают мерную цветную шкалу и перемешивают ее до тех пор, пока окрас 
раствора не совпадет с одним из эталонов шкалы (Рисунок 7.1); если окраска 
окажется более яркой, чем эталон шкалы, то значение рН будет < 4,0 или >
8,0.

2. Fe2+ - колориметрическим методом, с красной кровяной солью и 
роданистым аммонием;

3. Fe3+ - колориметрическим методом, с роданистым аммонием;
4. NH+

4 - колориметрическим методом, с реактивом Несслера;
5. NO-

2 - колориметрическим методом, с реактивом Грисса: 
- в пробирку наливают 5мл исследуемой воды, добавляют лопатку 

реактива Грисса; раствор разбалтывают до растворения реактива; через 15 
минут пробирку помещают в гнездо компаратора; колориметрируют  
рассматривая содержимое пробирки сверху; если окраска жидкости, 
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окажется интенсивнее эталона, раствор колориметрируют сбоку; в этом 
случае результат утраивается. 

Рисунок 7.1 - Общий вид полевой лаборатории для анализа воды «ПЛАВ» 
и стандартная окрашенная шкала для определения рН.

6. NO-
3 -- колориметрический метод – восстановление до NH+

4   сплавом 
Деварда и определение NH+

4;
7. СО-

2 – объемным методом – титрование НСl;
8. НСО-

3 - объемным методом – титрование НСl;
9. Cl - - объемным методом – титрование AgNO3:
- в пробирку наливают 1мл исследуемой воды и прибавляют кусочек 

хромо - калиевой бумажки; затем при постоянном помешивании прибавляют 
из бюретки по каплям 0,1 % раствора азотнокислого серебра до появления  не 
исчезающей буроватой окраски; расчет количества хлора производят по 
формуле:   

10005,35 ⋅⋅⋅= мгHVX
            

(7.1)

где,   Х – количество хлора, мг/л;
          V – количество мл раствора азотнокислого серебра  нормальности 

Н, израсходованных на определение хлора в 1мм воды. 
10. SO2-

4 – объемным трилонометрическим:
- в мутномерную пробирку наливают 100 мл исследуемой воды, 

добавляют хлористого аммония и лопатку азотнокислого бария; 
перемешивают жидкость в пробирке шариком - мешалкой, вставляют 
пробирку в гнездо мутномера и оставляют на 10 мин; затем вновь 
перемешивают и отбирают пипеткой до тех пор, пока не появится едва 
заметное изображение креста; после этого добавляют несколько капель 
жидкости, пока изображение на дне пробирки не скроется вновь; измеряют 
высоту жидкости. По таблице определяют содержание сульфат - иона.
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11. Са2+ - объемным трилонометрическим методом:
- в пробирку наливают 5 мл исследуемой воды, опускают кусочек 

бумаги Конго и помешивая добавляют 0,05Н раствор соляной кислоты до 
перехода бумаги Конго из красного в сиреневый цвет; затем добавляют 
лопатку смеси и лопатку индикатора на кальций; после растворения раствор 
титруют по каплям 0,05Н раствором трилона Б до перехода окраски в 
фиолетовый цвет; расчет ведут по формуле:   

100⋅⋅= mnX
                 

(7.2)

где,   Х – количество мг/л ионов кальция;
         n – количество капель трилона Б;
         m – титр капли.

12. Mg2+ - объемным трилонометрическим методом;
13. СО2 - объемным методом - титрование NaOH;
14. определение общей жесткости: - в пробирку наливают 10 мл 

исследуемой воды, добавляют лопатку индикатора на жесткость и титруют 
трилоном Б до голубой окраски раствора. Расчет общей жесткости  ведут по 
формуле:

1

1000
υ

δ ⋅⋅
=

HX                (7.3)

где,  Х - количество ионов кальция и магния в мг - экв;
        б – количество мг раствора трилона Б, израсходованного на 

определение;
                 Н – нормальность раствора трилона Б;

       υ1 – объем воды в мл, взятый на определение.
Данные исследований заносятся в (Таблицы 7.2 и 7.3)

Таблица 7.2 - компоненты СХА
точка 
отбора 
пробы 
воды

катионы,  мг/экв анионы, мг/экв ОЖ рН
Fe2+ Mg2+ Ca2+ NH4 SO2-

4 Cl- NO-
2

Таблица 7.3 - Определение содержания сульфат иона
высота столба жидкости мг/л мг/экв.

100 25 0,52
95 27 0,56
85 30 0,62
75 35 0,74
65 40 0,83
55 45 0,94
50 50 1,04
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Продолжение таблицы 7.3
высота столба жидкости мг/л мг/экв.

45 55 1,14
41 60 1,25
37 65 1,35
35 70 1,46
33 75 1,56

1.1.4 Методика гидрогеологических исследований

Методика гидрогеологических исследований изучает –
гидрогеологические условия, способы проведения полевых исследований, 
лабораторных опытных работ, обработку всей полученной информации, 
применение технических средств, для решения задач водоснабжения и 
других водохозяйственных вопросов (дренаж, осушение, водоснабжение и 
т.д.).

Под месторождением подземных вод понимается часть 
водонасыщенного слоя (системы, толщи), где под действием искусственных 
или естественных факторов создаются благоприятные условия для отбора 
проб в нужном количестве и с качеством, достаточным для практического 
применения.

Часть месторождения, где непосредственно производится отбор воды,
называется водозабором.

Месторождение принято считать промышленного типа, если их запасы 
превышают > 5 - 8 тысяч м3/сут., все остальные водозаборы хозяйственные.

В основу изучения месторождений положены следующие принципы:
1. Принцип гидрогеологической обоснованности и экономической 

целесообразности постановки на каждом объекте поисково - разведочных 
гидрогеологических работ.

2. Принцип стадийности, или последовательных приближений, 
изучения месторождений подземных вод.

3. Принцип полноты исследований объекта.
4. Принцип охраны окружающей среды при эксплуатации 

подземных вод, а также защиты их от истощения и загрязнения.
5. Принцип минимальных затрат труда, времени и средств, при 

разведке месторождений.
Для изучения любых месторождений подземных вод существует 

стандартный набор видов работ:
а) сбор, обобщение и обработка материалов предыдущих исследований 

(фондовых материалов);
б) рекогносцировочные исследования площади с целью уточнения 

границ участка, геоморфологии, дорожной сети и т.д.; [10]
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в) гидрогеологическая съемка – это комплекс полевых работ с целью 
картирования гидрологических условий территории с построением 
гидрогеологических разрезов и характеристикой первого от поверхности 
горизонта;

г) разведочные работы заключаются в проходке буровых скважин и 
иногда горных выработок, предназначенных для вскрытия разреза для 
опробования и изучения водных горизонтов;

д) опытно - фильтрационные работы – это откачка, наливы и 
нагнетания, проводимые с целью изучения гидрогеологических параметров, 
вод, горизонтов и зоны аэрации;

е) режимные наблюдения, посвященные изучению естественного и 
возмущенного режима подземных вод с целью изучения запасов, ресурсов 
подземных вод, гидрогеологических параметров и т.д. Режимные
наблюдения проводятся по специально оборудованной сети скважин и на 
гидрометрических постах, на реках;

ж) опробование и лабораторные работы предназначены для изучения 
водно - физических свойств грунтов и химических свойств подземных вод 
для оценки их качества;

з) камеральные работы;
и) топографические работы.

Стадии гидрогеологических исследований
Для эффективного изучения подземных вод гидрогеологические 

исследования проводятся стадийно, т.е. по мере поступления данных, 
площадь исследований сокращается, а точность результатов повышается. 

Выделяют следующие основные стадии:
1. Гидрогеологическая съемка масштаба 1:200 000;
2. Гидрогеологические поиски;
3. Предварительная разведка;
4. Детальная разведка;
5. Эксплуатационная разведка.
Обычно стадии проводятся в указанной нормальной 

последовательности. Однако, в очень простых условиях, при малых 
потребностях в воде, отдельные стадии могут выпадать или объединяться с 
другими.

Каждой стадии проектирования должен соответствовать свой 
рациональный комплекс работ. [18]

1. Гидрогеологическая съемка имеет назначение выяснить общие 
закономерности распространения и формирования всех подземных вод на 
данной территории, дать общую оценку водоносности изучаемой территории 
и перспективу использования подземных вод.

На основе этой съемки проводится гидрогеологическое районирование, 
т.е. выделение на данной территории не перспективных, малоперспективных 
и непосредственных районов для водоснабжения на данной территории.
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Реализуется съемка путем проложения профилей ВЭЗ (вертикальное 
электрическое зондирование), которые позволяют расчленить породы по 
плотности и определить глубины залегания водоносных горизонтов. 
Проводится вскрытие разреза до регионального водоупора с обязательным 
опробованием всех встреченных водоносных горизонтов.

2. Гидрогеологические поиски проводятся с целью выявления 
перспективных участков для водоснабжения для постановки на них 
дальнейших исследований. 

Стадии поисков делятся на две подстадии:
а) общие поиски;
б) детальные поиски.
На практике две подстадии часто совмещаются.
а) Общие поиски. Цель изучение крупных регионов, а в них 

водоносных горизонтов перспективных на предмет водоснабжения. На 
данной подстадии проводится изучение распространения условий залегания 
водоносных горизонтов, сравнение и характеристика, путем изучения в 
основном фондового материала и ранее пробуренных скважин;

б) детальные поиски - с целью изучение водоносного горизонта или 
горизонтов с благоприятными условиями, путем их полевого обследования. 
Основными видами работ здесь является полевая гидрогеологическая съемка 
масштаба 1:50 000 и крупнее, с полным набором указанных выше работ.

3. Предварительная разведка необходима для изучения месторождения 
(участка работ), который был найден в процессе поисков.

Задачи предварительной разведки:
а) Выбор перспективного водного горизонта в пределах участка;
б) Оценка источников форматирования эксплуатационных запасов 

подземных вод;
в) Выбор и обоснование места заложения водозабора;
г) Определение качества подземных вод.
Предварительная разведка проводится по профилям с использованием 

буровых, геофизических, опытных работ, опробования, режимных 
наблюдений, лабораторных работ.

Конечной целью предварительной разведки, является обоснование 
места заложения водозабора, оценка ресурсов, запасов подземных вод, 
изучение элементов режима подземных вод, граничных условий 
месторождения, т.е. все, что нужно для предварительной оценки 
эксплуатационных запасов подземных вод.

4. Детальная разведка проводится на участке будущего водозабора 
для обоснования его строительства. Гидрогеологической целью является:
оценка эксплуатационных запасов подземных вод по промышленным 
категориям В.

5. Детальная разведка проводится путем бурения разведочно -
эксплуатационных и наблюдательных скважин проведения опытных откачек, 
режимных наблюдений и т.д. [10]
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6. Эксплуатационная разведка проводится в процессе строительства и 
эксплуатации водозабора, для выявления соответствия между прогнозами и 
реальными условиями работы.

Эксплуатационные запасы. Категоризация запасов
Под категоризацией запасов следует понимать степень достоверности  

эксплуатационных запасов, которая основана на изученности участка и 
обоснованности прогноза.

Согласно классификации эксплуатации запасов подземных вод 
месторождения (участки) подземных вод по степени их изученности 
подразделяются на:

- освоенные;
- разведанные;
- оцененные (выявленные).
К освоенным месторождениям относятся участки подземных вод, 

находящиеся в постоянной или периодической эксплуатации, 
эксплуатационные запасы которых, их количество и качество, а также 
условия водоотбора установлены по данным режимных наблюдений, 
санитарно - гигиенических, водоохранных и экологических обследований 
(эксплуатационная разведка). Запасы подземных вод освоенных 
месторождений (участков) должны быть оценены по категории А и в 
отдельных случаях - категории В.

К разведанным месторождениям относятся участки, изученные в 
степени, достаточной для обоснования решения о порядке и условиях их 
вовлечения в промышленное освоение. Запасы подземных вод разведанных 
месторождений (участков) должны быть оценены по категории В.

К оцененным (выявленным) месторождениям относятся участки, 
изученные в степени, позволяющей на основании существующей 
потребности или укрупненных технико-экономических расчетов обосновать 
их промышленное значение и целесообразность дальнейшей разведки. 
Запасы подземных вод таких месторождений должны быть подсчитаны по 
категориям С1 и С2.

Запасы категории А подсчитываются на освоенных (разрабатываемых) 
месторождениях (участках) применительно к существующей схеме 
водозабора по фактической его производительности (продолжительность 
наблюдений за водоотбором определяется степенью сложности 
месторождения):

-на месторождениях 1 - ой и 2 - ой групп при подтверждении 
возможности сохранения допустимого водоотбора и требуемого качества 
воды; [18]

-на месторождениях 3 - ей группы при установившихся в процессе 
водоотбора гидродинамических и гидрохимических режимах.

Отрицательное воздействие на окружающую природную среду в обоих 
случаях отсутствует и не ожидается на последующий расчетный срок 
эксплуатации или надежно прогнозируется.
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При подсчете запасов подземных вод по категории А в расчетной схеме 
учитываются только те источники формирования эксплуатационных запасов, 
которые достоверно установлены и оценены количественно по опыту 
эксплуатации.

Запасы категории В подсчитываются на разведанных месторождениях 
(участках) применительно к намеченной схеме водозабора:

- по расчетной производительности намечаемого водозабора на 
месторождениях 1 - й и 2 - й групп при подтверждении возможности 
сохранения требуемого количества воды на расчетный срок эксплуатации;

- по фактическому дебиту выработок, опробованных опытными и (или) 
опытно - эксплуатационными откачками, на месторождениях 3 - ей группы 
при подтверждении возможности получения достигнутого дебита и 
требуемого качества воды на расчетный срок эксплуатации;

- по среднесуточному дебиту родников вероятностью превышения 95
%, если эксплуатация предусматривается путем прямого каптирования
(заключение источника в трубу) родников, либо по среднегодовому дебиту 
этих же родников вероятностью превышения 95 %, если предусматривается 
режим водоотбора, соответствующий режиму родникового стока по сезонам 
года, при этом расчетные дебиты родников должны быть обоснованы 
результатами многолетних наблюдений;

При подсчете запасов подземных вод категории В в расчетной схеме 
учитываются только те источники формирования эксплуатационных запасов, 
которым дана общая количественная оценка по данным разведочных 
гидрогеологических работ.

В отдельных случаях запасы категории В оцениваются на освоенных 
месторождениях в сложных гидрогеологических условиях по фактическому 
отбору при невозможности количественной оценки источников 
формирования эксплуатационных запасов, отрицательное воздействие на 
окружающую среду при этом отсутствует.

Запасы категории С1 подсчитываются:
- по расчетной производительности проектных водозаборов на 

месторождениях 1 - й и 2 - й групп на основании фактического опробования 
отдельных разведочных выработок;

- по фактическому дебиту выработок, опробованных опытными и (или) 
опытно - эксплуатационными откачками, в приделах приближенно 
установленной величины обеспеченности эксплуатационных запасов на 
месторождениях 3 - ей группы.

-по минимальному суточному дебиту родников, установленному по 
данным периодических замеров в меженный период и приведенному к 95 %
вероятности превышения по данным наблюдений за режимом родников -
аналогов или изменением различных метеорологических факторов.

Запасы категории С2 подсчитываются:
-по расчетной производительности условных обобщенных водозаборов 

в пределах общего баланса подземных вод; [10]
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-по аналогии гидрогеологических условий с более полно изученными 
площадями;

-по экстраполяции к запасам более высоких категорий в пределах 
общей величины обеспеченности эксплуатационных запасов подземных вод.

Категоризация запасов по более высоким категориям проводится в 
процессе детализации исследований и проведения определенных видов работ 
на каждой стадии.

В основу категоризации запасов положена «Инструкция по 
применению классификации эксплуатационных запасов подземных вод к 
месторождениям питьевых и технических вод», согласно которой все 
месторождения делятся на три группы.

К I-ой группе относятся месторождения с простыми 
гидрогеологическими и гидрохимическими условиями. Это спокойное
залегание водоносных горизонтов, выдержанных по мощности, строению и
фильтрационным свойствам водовмещающих пород. Месторождения 
артезианских бассейнов, конусов выноса предгорных шлейфов и межгорных 
впадин. Также месторождения расположенные в речных долинах, при 
условии обеспеченного восполнения эксплуатационных запасов за счет 
поверхностных вод.

Ко 2-ой группе относятся месторождения:
- со сложными гидрогеологическими условиями вследствие 

невыдержанности мощности, строения или фильтрационных свойств 
водовмещающих пород при простых гидрохимических условиях (в 
артезианских бассейнах, а также связанные с водоносными горизонтами 
трещиноватых пород);

- со сложными гидрохимическими условиями, характерными для 
многих месторождений в песчаных массивах пустынь, полупустынь и 
артезианских бассейнах.

К этой же группе относятся месторождения в речных долинах, в 
ограниченных по площади структурах или массивах трещинных и трещинно
- карстовых пород, эксплуатационные запасы подземных вод которые 
периодически восполняются за счет поверхностных, а также месторождения 
с простыми гидрогеологическими и гидрохимическими условиями. Влияние 
отбора подземных вод на окружающую природную среду незначительное и 
оценивается приближенно по результатам разведочных работ.

К 3-ей группе относятся месторождения:
- с очень сложными гидрогеологическими условиями вследствие 

высокой изменчивости мощности и строения водоносных горизонтов и 
фильтрационных свойств водовмещающих пород - месторождения в краевых 
частях артезианских бассейнов платформенного типа с неявно выраженными 
источниками формирования эксплуатационных запасов подземных вод;

- с ограниченным распространением водоносных горизонтов -
месторождения трещинно - карстовых и трещинно - жильных вод, не 
связанные с поверхностными водами; [2]

- с очень сложными гидрохимическими условиями.
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К этой группе относятся месторождения питьевых и технических вод, 
эффективная разработка которых возможна только при искусственном 
подпитывании водозаборов или применении сложных систем водозаборов, и 
месторождения, по которым прогноз последствий водоотбора на 
окружающую природную среду основан на анализе общей геоэкологической 
обстановки.

Отнесение месторождения или участка к той или иной группе требует 
обоснования в каждом конкретном случае.

После такой типизации месторождений, инструкция предлагает 
относить запасы к категории по следующим признакам:

К категории С2 по результатам баланса подземных вод, аналогии с 
другими месторождениями и экстраполяции к утвержденным запасам более 
высокой категории.

К категории С1 запасы считают по расчетному дебиту разновременно 
опробованных скважин с учетом их взаимодействия на месторождения III -
ей группы, или без учета их взаимодействия на месторождениях I и II - ой 
групп.

Практическое задание № 8
Гидрогеологические исследования грунтовых вод аллювиальных 

отложений речных долин

Задача 8
Дан участок работ в бассейне р. Белая (Рисунок 8.1). В процессе 

поисков были проведены гидрогеологические работы в полном объеме, для 
водоснабжения хозяйственного центра с потребностью 20 л/сек. В процессе 
поисков один из участков по предварительным данным показал 
перспективные результаты. Проанализировать результаты поисков на 
участке и дать прогноз использования подземных вод участка для 
водоснабжения хозцентра.

Работа выполняетя по следующему плану:
1. Приводится графическая характеристика участка;
2. Приводится анализ ранее проведенных работ;
3. Обоснование выбора участка работ, перспективного водоносного 

горизонта и их характеристика;
4. Определить основные закономерности формирования питьевой 

воды;
5. Расчитать основные гидрогеологические параметры;
6. Произвести расчет по оценке естественных ресурсов;
7. Произвести расчет по оценке естественных запасов;
8. Особенности методики разведки месторождения речных долин.
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1. Характеристика участка поисковых работ

Условные обозначения

Распространение водоносных горизонтов или комплексов.
- Современный аллювиальный водоносный горизонт. 
Разнозернистые пески.

Средне-верхнечетвертичный аллювиальный водоносный 
горизонт. Гравийно - галечник с песчаным 
заполнителем.

Распространение водоупорных (или водопроницаемых, но безводных) пород.
- Аллювиальные нижнечетвертичные отложения.
Глины.

Питание, направление движения и дренирования подземных вод.
Направленное движение подземных вод

Гидроизогипсы первого от поверхности водоносного 
горизонта.
Скважина: вверху номер по каталогу, слева в числителе 
дебит (л/с), в знаменателе понижение (м), справа в 
числителе глубина установившегося уровня (м), в 
знаменателе минерализация (г/л).

a QIV 

a QII-IIIV 

a QI 
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Минерализация и химический состав.
Минерализация до 1 г/л.

С преобладанием гидрокарбонатного аниона.

С преобладанием хлоридного аниона.

Смешанного состава

Прочие знаки
Граница водоносного горизонта.

Участок реки и направление движения воды.

Линия разреза.

Гидропост

На разрезе     
Уровень грунтовых вод.

Песок

Гравийно - галечник с песчаным заполнением

Глина

Скважина:  вверху номер по каталогу, штриховка 
соответствует химическому составу в опробованном 
интервале, цифры слева дебит (л/сек), понижение (м),    
справа глубина установившегося уровня, минерализация 
г/л.

Рисунок 8.1 - Гидрогеологическая схема участка работ с результатами 
гидрогеологических поисков к практическому заданию № 8

2. Анализ ранее проведенных работ
В процессе поисков на территории проводился полный комплекс работ. 

На участок попали 5 скважин пройденных вращательным способом с 
промывкой буровым станком УГБ - 50 М.

Глубина скважины 60 м. Диаметр фильтра 127 мм, установлен фильтр 
на колонне обсадных труб, длина фильтра 5 м.

А В 

 

8-10 4-0,3 
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Из скважин были пройдены опытные одиночные откачки, были 
проведены площадные, геофизические работы методом ВЭЗ, которые 
уточнили строение речной долины. Продолжительность откачек 5 суток, 
откачки показали изменение дебита от 4 л/с (скв. 3) до 12 л/с (скв. 5) при 
соответствующем понижении от 12 до 8 м. Работы проводились эрлифтом, в 
результате выяснилось строение речной долины, которая состоит из 2 - х 
надпойменных террас аккумулятивно - эрозионного типа. Пойма 
представлена песком разнозернистым, имеет мощность ≈ 10 м., поэтому 
малопригодная для практической эксплуатации водоносного горизонта. 
Первая надпойменная терраса имеет ширину до 2 км, мощность аллювия до 
60 м., по результатам поисков является наиболее благоприятной частью 
речной долины для постановки на ней разведочных работ. Вторая 
надпойменная терраса аQI имеет мощность > 60 м., представлена 
водонепроницаемыми глинами. После бурения скважин, они были 
оборудованы фильтрами, установленными на колонне обсадных труб.

3. Выбор участка работ перспективного водоносного горизонта и их 
характеристика

На участке представлены три вида разновозрастных отложений с 
разной литологией.

аQI является водоупорным, и поэтому анализу не подлежит.
аQIV является водоносным горизонтом сложенным разнозернистыми 

песками, но имеет малую мощность, поэтому эксплуатация даннго горизонта 
не может самостоятельно удовлетворить потребность в воде. 

Наиболее перспективным считается водоносный горизонт аQII-III.
Однако в процессе поисков установлена возможность наличия 
гидравлической связи водоносных горизонтов QII-III и QIV между собой, а 
также и с поверхностными водами р. Белая, поэтому следует предложить для 
изучения водоносный комплекс аQII-III- QIV, и поставить перед дальнейшими 
исследователями задачу установления гидравлической связи между ними и 
рекой. В этом случае перспективный водоносный горизонт (аQII-/iV) может 
быть схематизирован, как пласт - полоса – с границами на востоке I рода H =
const.; и на западе II рода Q = 0, с изменяемой мощностью от 40 до 60 м., в 
среднем Н = 50 м.

Глубина залегания уровня изменяется от 2 м в (скв. 4) до 5 м. (скв. 3).
По минерализации воды пресные с сухим остатком, равным 0,3 г/л (скв. 3) до 
0,5 г/л. (скв. 1) по химическому составу вода изменяется от 
гидрокарбонатной (на севере и северо – востоке, скв. 1, 2, 5) до смешанной 
(хлоридно - гидрокарбонатной в южной части, скв. 3, 4).

Выше было сказано, что наиболее продуктивные скважины имеют 
дебит до 12 л/с., при понижении уровня на 8 м (скв. 5) расположена в 
центральной части долины ближе к реке, что дает нам право прогнозировать 
улучшение фильтрационных свойств от бортов долины к реке. Подтвердить 
эту закономерность также ставится в задачу последующей стадии.
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4. Основные закономерности формирования питьевой воды
Анализ условий участка работ показывает, что предположительно 

перспективный водоносный горизонт образует единую гидросистему с рекой.
Анализируя климат участка – сухое жаркое лето, малоснежная 

холодная зима, недоступное количество осадков, позволяет сделать вывод, 
что режим водоносного горизонта относительно стабилен во времени так как 
не получает питание от осадков. Минерализация меняется в пределах 0,3 –
0,5 г/л, уровень от 2 – 5 м. Физические свойства в течении 10 месяцев 
меженного периода практически не изменяются. Меженный период в этом 
районе охватывает апрель – май. В это время наблюдается максимальное 
поступление питания от талых вод, зимних осадков, что приводит к 
увеличению уровня на 0,5 – 1 м. Ухудшение физических свойств 
(прозрачность, вкус, цвет), снижение минерализации на 0,1 г/л все это 
приводит к снижению потребительских качеств воды.

Запасы при этом несколько увеличиваются; таким образом, 
особенности формирования питьевой воды можно свести к следующим 
периодам:

а) Меженный период зима, лето, когда параметры режима постоянны, 
водоносный горизонт питается поверхностными водами и естественными 
ресурсами.

б) Паводковый период – водоносный горизонт получает 
дополнительное питание и на некоторых участках может питать реку за счет 
повышения уровня грунтовых вод.

5. Расчет основных гидрогеологических параметров
Для оценки запасов подземных вод необходимы предварительные 

расчеты следующих параметров: Кф, μ (μ *), ау (а*), q, Rпр.
В основе всех расчетов лежит определение (Кф) по формуле Дюпюи с 

поправкой Веригина. Водоносный горизонт безнапорный, мощность Н = 50м, 
диаметр фильтра 127 мм; длина фильтра l = 5 м; нагрузка на скважину и 
другие данные берутся с карты.

SSH
r
RQ

KФ ⋅−

⋅+⋅⋅
=

)2(

)217,0(lg73,0 ξ
(8.1)

где Q – дебит (м3/сут.);
R – радиус влияния откачки;
r – радиус фильтра;
H – мощность водоносного горизонта (м);
S – понижение (м);
ξ – поправка Веригина, определяемая [2].

В зависимости от соотношения   m
l

и r
m
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Для облегчения расчетов вынесем данные по скважинам в (Таблицу 
8.1).

Таблица 8.1 - Результаты гидрогеологических поисков 
№ 

скв.
Q (дм3/с) S(м) Ну (м) Н (м) М (г/дм3) q=Q/S

(дм3/с·м)
1 5 14 3 50 0,5 0,35
2 6 12 2 50 0,4 0,50
3 4 17 5 50 0,3 0,23
4 8 10 4 50 0,3 0,80
5 12 8 2,7 50 0,4 1,50

Используя характеристику водоносных горизонтов и поисковых работ 
можно записать:

м
m

1,0
50
5
==

l
     

;4,787
06,0

50
==

r
m

Находим поправку Веригина по [2] путем линейной интерполяции по 
аргументу:

r
m

        5,74=ξ
Вычисление (Кф) сводится в (Таблицу 8.2).

Таблица 8.2 - Расчет Кф по скважинам на участке поисков
№ 

скв.
Q(м3/сут) S (2H-S)*S R lgR/r ξ 0,73Q числ. Кф

1 432 14 1204 35 3,7413 74,5 315,36 6276 5,2126
2 518,4 12 1056 50 3,8962 74,5 378,43 7589,8 7,1873
3 345,6 17 1411 23 3,5591 74,5 252,29 4974,9 3,5257
4 691,2 10 900 80 3,1970 74,5 504,58 9767,1 10,852
5 1036,8 8 736 150 4,3733 74,5 756,86 15540 21,114

Для перевода дебита используем соотношение:

Расчеты показали неоднородность фильтрационных свойств 
водоносного горизонта. Максимальные значения (Кф) – по скважинам 5, 4; 
минимальное значение – по скважине 3. Кроме того, в скважине 2 так же 
низкий (Кф), что говорит о заглинизации песков водоносного горизонта на 
данном участке. Находим среднее значение (Кф) и вычисляем основные 
параметры. 

Кфср = 9,73м/сут
а) 7117,0 фК⋅=µ

Логарифмируем обе части уравнения, получаем:
=+−+=⋅+=⋅= 9881,0

7
1932,073,9lg

7
1117,0lglg

7
1117,0lg117,0lglg 7

ФФ KKµ

209,1791,0
−

=−=

м3/сут = 86,4 л/с
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1619,0=µ д.ед.
./3004

1619,0
5073,9 2 сутм

НК
а ф

у =
⋅

=
⋅

=
µ

Т=К·m = 50·9,73=450 м2/сут мtaRпр 82211000030045,15,1 =⋅⋅=⋅⋅=

Таким образом, получили следующие гидрогеологические параметры, 
пригодные для расчета.

Кф = 9,73 м/сут;     Кm = 450 м2/сут;   
μ = 0,1619;             аy = 3004 м2/сут;                R = 8221 м      

6. Оценка естественных ресурсов
Проводится по профилю между скважинами 3 и 2 (Рисунок 8.1), 

перехватывающему большую часть потока.
Расчет ведем по формуле Дарси:

Qe = Кф·F·I·cosα               (8.2)

где α – угол между направлением потока и перпендикуляром к 
заданному профилю, так как  α=900, то cosα=1.

Определяем по карте гидравличский градиент:

l
hI ∆

=
               (8.3)

где Δh – разность отметок гидроизогипс;
l – расстояние между этими точками. 

Определяем расстояние по карте между отметками 219 - 218 
гидроизогипс, которое пересекает вектор потока:

ℓ = СД = 4 см· 250 м/см = 1000м

тогда 001,0
1000

1
1000

==
∆

=
hI

Δh = 1м = 219 - 218;
Определяем F – площадь сечения потока как произведения средней 

мощности водоносного горизонта на расстояние между скважинами 3 и 2 
(длина профиля АВ):

F = Нср.·АВ; 
АВ = 10 см·250 м/см = 2500 м, 
тогда F = 50 · 2500 = 125000 м3;
Qe = 9,5 · 125,000 · 0,001· 1 = 1187,5 м/сут.
Согласно задаче, заявленная потребность хозяйственнго центра в воде 

составляет 20 л/сек. 
Qпотр. = 20 л/с · 86,4 = 1728 м3/сут
Qe = 1187,5 м3/сут < Qпотр. = 1728 м3/сут.
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Следовательно, заявленная потребность не может быть обеспечена за 
счет естественных ресурсов.

7. Оценка естественных запасов
Естественные запасы подсчитываются в пределах развития 

депрессионной воронки подземных вод с учетом принятых граничных 
условий по формуле:

Q3 = 0,5·μ·V              (8.4)

где μ – коэффициент водоотдачи;
V – объем обводненных пород;

      0,5 – коэффициент сработки запасов.

V = Нср.·S                 (8.5)

где S – площадь развития депрессионной воронки с учетом граничных 
условий.

Для неограниченного пласта S = π·R2, где R – приведенный радиус 
влияния. Для ограниченного пласта «пласт–полосы» S = Р·L , где P=2R –
размер депрессий в сторону где нет ограничения водоносного горизонта, L –
расстояние между границами.

А) Б) В)
А) Пласт, ограниченный одним контуром с постоянным напором, Б) Пласт, 
ограниченный одним непроницаемым контуром, В) Схема «пласт-полоса»

Рисунок 8.2 - Схемы граничных условий

Согласно схеме водоносного пласта, имеем:
S = Р·L= 2·8215,8·11·250 = 45,186900 м3 = 0/0
тогда V = 50·45186900 = 2259345000 м3,
Q3 = 0,5·0,2·2259345000 = 225934500 м3.
Определим время сработки рассчитанных запасов при данной 

потребности:
Qп = 20 л/с=1728 м3/сут;  

сут
сутм

м
Q
Qt

n

130749
/1728

225934500
3

3
3 === > 10000 сут. 

Потребность может быть получена за счет сработки естественных 
запасов.

H=const 
z0 

R0 

Q=0 
z0 

R0 
Q=0 

z1 

R0 

Q=0 
z2 

z 
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8. Особенности методики разведки месторождения речных долин
Предварительная разведка включает, выполнение широкого комплекса 

работ: буровых, опытных, геофизических, гидрогеологических и 
наблюдаемых. Бурение скважин производится по поперечникам, отстоящим 
друг от друга на расстоянии 0,5 – 1,0 км.

Практическое задание № 9
Обоснование схемы водозабора и категоризация запасов

Схема водозабора намечается по результатам предварительной 
разведки применительно к скважине (участку) показавшей лучшие 
результаты. 

При этом нужно помнить, что линейные водозаборы ориентируются 
перпендикулярно направлению потока, и параллельно границе Н=const.

Задача 9
Дан участок работ – (Пр.задание № 8)
Требуется:
1. Произвести типизацию месторождения, согласно инструкции 

ГКЗ;
2. Определить схему водозабора и провести категоризацию запасов.
1. В соответствии с группой сложности данное месторождение можно 

отнести к 1 - ой группе месторождений с простыми гидрогеологическими и 
гидрохимическими условиями, при условии взаимосвязи подземных вод с 
поверхностными водами.

При характеристике гидрогеологических условий (задача 8) выяснено,
что литология водоносного горизонта однообразна, мощность одинакова, 
гидравлические уклоны по участку однообразны, т.е. гидрогеологические 
условие простые, химический состав подземных вод по всем скважинам 
близок друг к другу, поэтому гидрогеохимические условия также простые; 
кроме того, отмечена гидравлическая связь подземных вод с поверхностными
водами. Для категоризации запасов в соответствии с инструкцией на 
месторождениях 1 - группы допускается в качестве проектной нагрузки взять 
максимальный дебит из фактически полученных. Учитывая имеющиеся 
дебиты скважины 1, 2, 3 принимаем проектную нагрузку на скважину - 10
л/сек. Таким образом, количество скважин водозабора определяется:

n= .10
./10
./100 скв

секл
секл

=

2. Так как предполагается активная гидравлическая связь с 
поверхностными водами, водозабор рекомендуется ориентировать вдоль 
реки и включить в его состав две имеющиеся скважины 2 и 5. Но в связи с 
тем, что расстояние между скважинами 2 и 5 больше предполагаемой длины 
водозабора, то скважина 2 как менее продуктивная в состав водозабора не 
включается. Таким образом, принимаем водозабор линейного типа 
параллельно реке с расчетной нагрузкой на скважину - 10 л/сек. и расчетным 
расстоянием между скважинами 100 м с включением скважины 5. 
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Запасы категории В (для месторождений 1 - ой группы) 
подсчитываются по расчетной производительности намечаемого водозабора 
при условии детального изучения водоносного горизонта, которое бы 
подтвердило возможность сохранения требуемого количества и качества 
воды на весь срок эксплуатации.  

Для этого видно кроме скважины 5 в составе водозабора надо 
пробурить 1 разведочную эксплуатационную скважину (1Э), для изучения 
северного фланга месторождения (Рисунок 9.1). Остальные 
эксплуатационные скважины являются условно – пройденными.
Предлагается следующая схема категоризации запасов.

условно пройденная скважина;

ранее пройденная скважина;

эксплуатационная скважина, которую необходимо пробурить

Рисунок 9.1 - Схема категоризации эксплуатационных запасов подземных 
вод

Практическое задание № 10
Оценка эксплуатационных запасов различными методами

Задача 10
В основу работы положены гидродинамические методы оценки 

эксплуатационных запасов подземных вод как наиболее распространенные 
на практике.

Задача решается путем определения эксплуатационного понижения по 
формуле динамики подземных вод с учетом влияния границ пласта и
взаимодействия скважин водозабора. Запасы считаются обеспеченными, если 
выполняются условия:

Sэ ≤ Sдоп. =  (0,4 – 0,6)Н       (10.1)

где Sэ – эксплуатационное понижение;
Sдоп. – допустимое понижение;  
Н – мощность безнапорного водоносного горизонта, при напорном 

водоносном горизонте.

L = 100 м 1Э
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Используя данные и результаты (Пр.задания № 8) провести оценку 
эксплуатационных запасов подземных вод.

а) Методом «большого колодца»; 
б) Методом «зеркальных отображений».
- Общая потребность в воде (суммарный расход водозабора) Qпотр. = 

100 л/с; 
- Мощность водоносного горизонта Нв.г. = 50 м;
- Расстояние между скважинами водозабора ℓ = 100 м; 
- Расчетная нагрузка на одну скважину водозабора Qскв. = 10 л/с;
- Диаметр фильтра dф = 219 мм; 
- Длина фильтра lф =5 м. 

Оценка эксплуатационных запасов методом “большого колодца”
Понижение уровня в условной скважине, расположенной в центре 

«большого колодца» по Ф.М.Бочеверу рассчитывается по формуле:

S = Sвн. + Sскв. (10.2)

где  Sвн. – понижение уровня вызванного системой скважин; 
Sскв. – дополнительное понижение в скважине, зависящее от их 

расположения, нагрузки на скважину и степени несовершенства. 
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где Q – дебит скважины м3/сутки; 
rп – приведенный радиус влияния скважина. 
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где δ- расстояние между скважинами; 
rс - радиус фильтра. 
Исходя из условий задачи определяем поправку Веригина согласно [2] 
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где Qпотр. – суммарный дебит водозабора; 
Z – ширина полосы (расстояние между контурами), м; 
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Z1 – расстояние от центра водозабора до ближнего контура; 
R0 – радиус большого колодца;   
R0 = 0,2·L – для линейного ряда, где L – длина водозабора.  
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S = Sвн. + Sскв. = 20,46 + 7,69 = 28,05 м.
Ндоп = 0,6 · 50 = 30 м > S = 28,05 м следовательно эксплуатационные 

запасы в количестве 100 л/сек обеспечена. 

Оценка эксплуатационных запасов методом “зеркальных 
отображений” 

Данный метод предполагает в расчетах влияние границ заменить 
работой воображаемых скважин зеркально отображенных относительно 
границ.

Эксплуатационное понижение определяется для скважины, 
работающей в наихудших условиях, это обычно скважина, работающая 
внутри ряда.

Тогда, расстояние от этой скважины до ее зеркального отображения 
обозначим (ρ0), до зеркального отображения скважин ряда (х) – обозначим 
(ρх), а расстояние от  нее до действующих скважин ряда (х)- буквой (rх).

Таким образом, с помощью (Рисунок 10.1) и данных задачи можно 
определить расстояние от скважины 5 до остальных скважин водоносного 
горизонта обозначим (ri), а также до их зеркальных отражений (ρi).

Рисунок 10.1 – Схема к оценке эксплуатационных запасов подземных вод
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где ℓ - расстояние  от реки до ряда каждой скважины;
Q – дебит водозабора;
Q1 – дебит каждой скважины.

II. Для границы с постоянным расходом Q = 0
1. Напорный водоносный горизонт

;)]2(2[
2

1 ∑ ⋅⋅+⋅−⋅−
⋅⋅

= iio nrQirnQnRnQ
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S r
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llll

2. Безнапорный водоносный горизонт
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llll [10, стр. 60,63]

r0 – радиус скважины.

В случае пласт полосы или более сложных граничных условий 
понижение считается для каждой границы отдельно, общие находятся как 
сумма понижений (Рисунок 10.2). 

Рисунок 10.2 - Схема к определению эксплуатационных запасов 
методом «зеркальных отображений»
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Вывод: Эксплуатационные запасы считаются обеспеченными.

Существуют другие способы оценки эксплуатационных запасов, 
например, для «пласт-полосы» с разнородными границами можно 
использовать формулу Огильви Н.А., которую можно применять для 
одиночных водозаборов. 
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где В – ширина полосы водопроницаемых пород;
l – расстояние скважины от реки. 
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Расчеты показали хорошую сходимость результатов оценки 
эксплуатационных запасов подземных вод, полученных различными 
методами. [11] 

1.1.5 Виды гидрогеологических исследований на различных 
месторождениях подземных вод

Выбор направления поисково - разведочных работ обычно 
определяется (естественными) объективными факторами – типом 
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месторождения, строением водного горизонта, их изменчивостью и 
гидрохимической обстановкой. 

Инструкция ГКЗ подразделяет месторождения на следующие типы:
1. Месторождения речных долин;
2. Месторождения артезианских бассейнов;
3. Месторождения конусов выноса;
4. Месторождения трещенно - карстовых вод;
5. Месторождения линз пресных вод пустынь и полупустынь;
6. Месторождения таликовых зон многолетнемерзлых пород.

1. Месторождения речных долин
Подземные воды аллювиальных отложений современных и древних 

(погребенных) речных долин являются одним из основных источников 
водоснабжения (Рисунок 1.1.5.1). [10]

Рисунок 1.1.5.1 – Строение речной долины

Долины можно подразделить на: равнинные и горные. 
Кроме этого, долины могут иметь постоянный или временный сток: 

пересыхая в меженный период. Обобщая все: речные долины условно 
разделяются на 4 типа (по гидрогеологическому признаку).

1. Современные речные долины, имеющие гидравлическую связь с
рекой в течение всего года (I тип).

2. Долины второго типа имеют постоянное или временное отсутствие
взаимосвязи поверхностных или подземных вод, поэтому возможен 
неустановившийся режим фильтрации в процессе эксплуатации (II тип).

3. Речные долины с заиленным руслом (отсутствие гидравлической
связи) здесь в меженный период происходит отрыв депрессионной 
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поверхности от реки и питания водного горизонта происходит методом 
дождевания (III тип).

4. Четвертым типом речной долины следует выделить погребенные
(древние) долины, которые подразделяются:

а) древние долины совпадают с современными долинами, при этом 
образуется единая гидравлическая система, связанная с поверхностными 
водами. Методика оценки аналогична вышеприведенным типам речных 
долин.

б) древние долины не связаны с современными долинами, чаще всего 
они разъединены водоупорами и поэтому рассматриваются изолированно от 
современной долины по общей схематизации (пласт - полоса). Питание 
осуществляется через «окна» в водоупоре.

Кроме того, месторождения речных долин делится по ширине долин:
а) широкие - речные долины имеют ширину до 15 км и более, толща 

аллювия достигает 400 м, очень близкое залегание уровня грунтовых вод - 3 - 
20 м. В таких реках наблюдается активная гидравлическая связь с 
водоносным горизонтом и огромные запасы подземных вод в толщах 
аллювия;

б) узкие - (до 3 км) имеют мощность до 60 м аллювия, хорошо 
промытые отложения, имеющие связь с поверхностными водами, обладают 
сравнительно малыми запасами;

в) погребенные.
Характерные основные черты аллювиального водоносного горизонта

1. Водовмещающими породами являются обломочные породы с
наличием поровой воды. В долинах равнинных рек гравийно - галечники с 
песчаным и глинистым заполнителем. В горных реках крупнообломочный 
материал.

2. Мощность аллювиальных отложений равнинных рек обычно 20 – 25
м. В горных же реках мощность аллювия изменяется в очень широких 
пределах.

3. Большая длина области распространения водоносного горизонта по
сравнению с шириной.

4. Наличие свободной поверхности в водоносных горизонтах и только в
погребенных долинах наблюдаются напорные воды. В остальных типах 
долин напор проявляется как исключение.

5. Глубина залегания уровня грунтовых вод (УГВ) от поверхности – в
пойме до 5 м и на террасах до 20 м.

6. Режим грунтовых вод тесно связан с режимом реки, поэтому
движение подземных вод аллювиальных отложений можно считать только во 
взаимосвязи с поверхностными водами и подземными водами коренных 
пород, т.е. аллювий является зоной транзита поверхностных вод в коренные 
породы.

7. В основном, это пресные воды, их режим, физический и химический
состав определяется режимом и составом поверхностных вод, особенно для 
второго и третьего типа.



58

Стадии гидрогеологических исследований на месторождениях речных долин
Гидрогеологические  исследования начинаются на стадии поисков, для 

обоснования которых проводится гидрогеологическая съемка масштаба 1 : 25
000 – 1 : 50 000. Съемкой покрывается вся площадь развития аллювиальных 
пород и примыкающие к ней районы коренных пород.

В процессе съемки должны быть изучены: строение, геологическая 
история долины, состав, история залегания аллювиальных отложений, 
должны быть собраны сведения о древних долинах и их морфологии. 

Особое место отводится изучению режима, в том числе режима реки и 
влияния его на режим подземных вод. В процессе съемки картируются все 
выходы родников, по которым потом может быть проведена оценка 
эксплуатационных запасов по категории С2. 

Отдельным вопросом стоит изучение гидравлической связи 
поверхностных и подземных вод. В этом случае, участок оборудуется не 
менее чем двумя гидрометрическими постами, на которых определяются 
расходы, изменения уровня и химического состава, и влияние их на режим 
подземных вод.

Данные задачи поисков решаются с помощью полного набора 
съемочных работ: скважины бурятся по поперечникам на расстоянии 3 - 4 км 
друг от друга в центральной части долины. 4 - 5 скважин на поперечнике и 
одиночные скважины на контакте с коренными породами. Скважины следует 
проходить с углублением в коренные породы, если мощность аллювия 
больше 100 м, то до коренных пород бурится одна скважина, глубина 
остальных не должна превышать 60 - 70 метров, а рельеф коренных пород в 
этом случае определяется по результатам геофизических работ.

Характеристика фильтрационных свойств коренных пород необходима 
для оценки питания (разгрузки) водоносного горизонта и изучается по 
данным бурения с помощью пробных откачек на одно понижение.

10 – 40 % всех скважин, опробуются опытными одиночными откачками
с целью получения гидрогеологических параметров. Основу поисков должны 
составлять аэрофотоматериалы, особенно это важно для погребенных долин, 
т.к. контуры такой долины при наземных наблюдениях трудно определяются. 
Если долины врезаны в скальные породы, то строение их должно выявляться 
с помощью электроразведки. Особое значение это приобретает при большой 
мощности аллювия. Конечной целью поисков является выделение участков 
для предварительной разведки. Если же на месторождении есть уже 
действующие водозаборы, то запасы по категории С2 на изучаемых участках 
определяются методом аналогии.

Предварительная разведка.
Предварительная разведка проводится методом крупномасштабной 

съемки с включением необходимых для нее видов работ.
Бурение скважин проводится по поперечникам, отстоящим друг от 

друга на расстоянии 1 - 3 км на равнинных реках и до 1 км на горных. 
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На каждом из них бурятся скважины на расстоянии 300 - 500 м. По 
всем этим поперечникам впоследствии будут концентрироваться все виды 
работ и строиться разрезы. Для увязки данных между ними проходятся 
отдельные скважины, кроме того, необходимо бурить скважины вблизи реки 
и в тыловых частях террас. Рекомендуется в большом объеме привлекать 
геофизику (ВЭЗ), особенно где породы высоких категорий по буримости.

Для более полной картины разреза, необходимо использовать 
разнообразные виды каротажей. 

Из скважин проводятся пробные и одиночные откачки на 2 - 3
понижения, для определения удельных дебитов.

Продолжительность откачек до 8 суток. В отдельных случаях, когда 
долина не широкая, можно проектировать кустовые и даже групповые 
откачки, по результатам которых делается вывод о схеме водозабора и 
постановки детальных работ.

Детальные исследования проектируются на основе выбранного в 
процессе предварительной разведки участка водозабора в условиях принятой 
схемы водозабора и проведенной предварительной категоризации и оценки 
запасов.

Рекомендуется в речных долинах инфильтрационный тип водозабора, 
расположенного параллельно реке, состоящего из линейного ряда скважин, 
удаленных от реки на расстоянии, превышающем площадь максимального 
затопления.

Кроме того, водозабор должен располагаться перпендикулярно потоку 
грунтовых вод.

Очень близко к руслу закладывать водозабор не следует, т.к. 
увеличение гидравлических напоров ведет к активной суффозии, 
подтягиванию илистых отложений и в конечном итоге к кольматации участка 
русла. С другой стороны, увеличение расстояния до уреза реки уменьшает
процесс питания водозабора за счет гидравлической связи с ней, 
следовательно, уменьшает эксплуатационные запасы. Рациональным можно 
считать расположение водозабора не менее чем 100 м от русла и не более 500 
м.

В широких долинах при больших потребностях имеет смысл 
конструкция водозабора площадного типа, состоящая из нескольких рядов 
скважин.

Детальные исследования заключаются в бурении разведочно - 
эксплуатационных и наблюдательных скважин, каротажных исследованиях 
скважин, одиночных и кустовых, групповых откачек, отбора проб на 
комплекс анализов и режимные наблюдения.

Исследования, проводимые для расширения водозабора
Данные исследования необходимы тогда, когда заявленная потребность 

не удовлетворяется водоносным горизонтом, либо в связи с ухудшением 
гидрогеологической обстановки, либо с увеличением потребности.



60

В первом случае встает вопрос о привлечении дополнительных 
ресурсов, в том числе искусственных (сооружения искусственных бассейнов, 
канав и траншей), а также проектирование новых типов водозаборов 
(лучевые водозаборы). Во втором случае, возможно увеличение проектных 
нагрузок на скважину водозабора. В обоих случаях необходимо проведение 
детальных дополнительных исследований.

2. Месторождения артезианских бассейнов
Особенности строения артезианских бассейнов (Рисунок 1.1.5.2). 
К артезианским бассейнам следует относить месторождения, 

содержащие напорные воды на значительных по площади пространствах. 
Их следует отличать от напорных вод, имеющих напоры местного 

характера (на больших по площади пространствах). [10]

Рисунок 1.1.5.2 – Строение артезианского бассейна

Различают два типа артезианских месторождений:
I тип - в бассейнах платформенного типа.
II тип -  в межгорных впадинах горно - складчатых областей.
К особенностям 1 типа месторождений относятся:
1. Значительная площадь распространения водоносных пластов

(более 10 000 кв.км.).
2. Развитие водоносных комплексов, имеющих этажные строения –

это водоносные горизонты, переслаивающиеся с водоупорными 
отложениями.

3. Мощность водоносного горизонта, как и глубина его залегания,
увеличивается к центральной части. Причем, мощность водоносного 
горизонта в центральной части может достигать сотен метров.

4. Большое влияние на водопроводимость пластов оказывает
гранулометрический состав отложений, который также уменьшается от 
краевых частей к центру.

5. Наличие гидрогеохимической зональности, минерализация
увеличивается с глубиной в результате замедления водообмена.
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Второй тип, имеет ширину 20 - 30 км.
Особенности:
1. Очень часто подземные воды приурочены к трещиноватым

скальным либо крупнообломочным осадочным горным породам.
2. Большей по сравнению с платформенным типом максимальной

мощности отложений. В целом же мощность водоносного горизонта 
значительно меньше, чем платформенные, поэтому запасы подземных вод 
значительно меньше.

3. Наличие больших гидравлических уклонов, что формирует
значительные ресурсы.

4. Большое значение имеет близость питания (горы) и,
следовательно, формируются подземные воды с хорошим качеством, 
образуются подземные воды: пресные и ультрапресные.

5. Наблюдается площадная химическая зональность, т.е.
минерализация увеличивается от гор к равнине.

6. В вертикальной плоскости может наблюдаться в аридном
климате обратный тип зональности, что объясняется испарением с 
поверхности водоносного горизонта.

Особенности методики поисков и разведки месторождений артезианских 
бассейнов платформенного типа

Здесь должна учитываться большая глубина залегания и этажное 
строение разреза, поэтому поисково - разведочные работы начинаются с 
площадных геофизических исследований.

Поисковая стадия – в основном анализ исследования фондовых 
материалов, обследование действующих водозаборов, кроме того, изучение 
существующих мелкомасштабных карт.

По данному району бурятся затем одиночные поисковые скважины, в 
которых планируется пробная откачка на одно максимальное понижение для 
определения водопроводимости и напорных характеристик.

Много внимания уделяется лабораторному определению 
водопроводимости подстилающих и перекрывающих отложений. 

В случае необходимости проводится съемка масштабов 1:100 000 – 
1:50 000, с обязательным выявлением одного основного горизонта и его 
пьезометрической поверхности, кроме того мощности, глубины залегания и 
химического состава. Эти работы могут проводиться и помимо съемки с 
помощью отдельных скважин, когда глубина водного горизонта превышает 
100 м.

Поисковые работы заканчиваются выбором участка предварительной 
разведки.

3. Особенности месторождения подземных вод на конусах выноса
Конусы выноса (предгорные шлейфы) формируются в процессе 

селевых потоков из твердого материала, образующего пролювиальные 
отложения.
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Особенностью развития селевого потока можно считать 2 периода:
1) активного выноса твердого материала;
2) пассивного, в результате, которого поверхностный сток реки

выносит аллювиальные отложения. При этом формируется неоднородная 
переслаивающая толща хорошо промытого крупнообломочного материала, 
водопроницаемых пород и водоупорных отложений.

Рисунок 1.1.5.3 - Схема месторождений конусов выноса

Месторождение можно представить в виде трех зон:
Первая - в верхней части: скальные породы, в трещиноватых 

водоносных горизонтах формируется поток, здесь большая глубина 
залегания и большие скорости движения. (Рисунок 1.1.5.3)

Наиболее предпочтительна для добычи подземных вод вторая зона,
где крупнообломочные породы переслаиваются с водоупорными 
отложениями, здесь большие запасы за счет мощности водопроницаемых 
отложений, уровень близко к поверхности, иногда наблюдается самоизлив, 
водопроводимость пород очень высокая за счет крупнообломочных пород.

Третья зона, расположена ниже зоны выклинивая, под которой 
понимаются участки выхода на поверхность (разгрузки воды) в виде 
родников. 

Это происходит в результате смены водопроницаемых пород во второй 
зоне, относительно водоупорными породами третьей зоны. Таким образом, в 
плане наблюдается химическая зональность по водопроводимости и напору.

По химическим свойствам воды: 1 - ая зона – ультропресные (менее 0,1 
г/л), во II - ой – пресные, в III - ей – солоноватые.

Обобщая все сказанное, делаем вывод, что наиболее перспективной 
зоной для эксплуатации является II - ая – зона, т.е. выше зоны выклинивания.

Суглинки, глины

ИсточникиКоренные 
трещиноватые породы 

Песчано-галечниковые
отложения

Направления 
движения воды

Самоизливающаяся 
скважина
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Данная зона представляет собой ряд поясов в вертикальном разрезе. 
Верхняя часть формирует водопроницаемые породы за счет современных 
аллювиальных отложений, это грунтовый водоносный горизонт, источником 
питания которого являются атмосферные осадки и поверхностный сок.

Во II - ом поясе, находится пролювиальный водоносный горизонт,
который имеет этажное строение и состоит из нескольких напорных 
водоносных горизонтов, имеющих общий химический состав и общую 
область питания (в горах). Трудностью является поиск пласта с лучшими 
характеристиками.

III - ий пояс характеризуется трещиноватыми водами скальных пород и
низкой водопроводимостью. Может в большинстве случаев считаться 
относительным водоупором.

Задачи исследований:
1. Необходимо определить границы гидрогеологических зон

конусов выноса в плане и разрезе, а также особенности строения во втором 
поясе II зоны.

2. Выяснить участки, на которых происходит питание
пролювиальных отложений из различных источников и если есть 
возможность, установить наличие связи с поверхностными водами.

3. Изучить площади выхода крупнообломочного материала на
поверхность, где возможно питание водоносного горизонта за счет 
атмосферных осадков.

4. Подсчитать родниковый сток в зоне выклинивания для оценки
естественных ресурсов.

5. Изучить характер водоносности коренных отложений III - го
пояса и их влияние на питание перспективных водоносных горизонтов.

На стадии поисков по осевой части конусов выноса, закладывается 
профиль из 3 - 4 буровых скважин, глубиной до 200 м с целью выявления во 
II - ой зоне наиболее перспективного пояса, если при этой глубине 
водообильность пройденных горизонтов низка, то данные скважины 
проходят до скальных пород. Из всех пройденных скважин, проводятся 
пробные зональные откачки из каждого водопроницаемого пласта. 
Перпендикулярно профилю в наиболее благоприятных по данным откачек 
местах пробуривается створ из 3 - 4 разведочных скважин, с расстоянием от 
500 м до 2 км, при этом глубина скважин определяется результатом 
зональных откачек. По данным скважинам должна изучаться литология и
водообильность пород.  

Из скважин проводятся пробные откачки, а из наиболее водообильных
выработок - опытные одиночные откачки для определения параметров. По 
всем намеченным поперечникам совмещаются профили электроразведочных 
работ (ВЭЗ). В пробуренных скважинах проектируются все виды каротажа.

Предварительная разведка
Выбранный участок работ изучается также разведочными профилями: 

один вдоль оси и несколько профилей перпендикулярно ему.
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В задачи предварительной разведки входит определение места выбора 
водозабора, которое определяется:

1. Наиболее близким к поверхности установившимся уровнем.
2. Наиболее водообильным участком конуса выноса, имеющим

большие запасы и ресурсы.
3. Кроме того, на выбор участка водозабора влияет химический

состав подземных вод и качество. Для решения этих задач во всех скважинах 
проводятся опытные одиночные откачки на несколько понижений. 

Здесь же проводится изучение режима подземных вод балансовым 
методом, причем режим изучается по всем пробуренным скважинам.

По материалам предварительной стадии должны быть оценены 
ресурсы и запасы подземных вод, а также эксплуатационные запасы по 
категории С1+С2.

Детальные исследования
Данные исследования производятся с целью оценки эксплуатационных 

запасов по категории В+С1+С2.
Для определения граничных условий и параметров более точно, 

проходится 2 - 3 куста, если естественные ресурсы меньше заявленной 
потребности, то эксплуатационные запасы обосновываются групповой 
откачкой (как на III - ей группе месторождений).

В основном же месторождения конусов подземных вод относятся к 
месторождениям II - ой группы, реже к I - ой группе сложности.

4. Характеристика месторождений трещинно - карстовых
водоносных горизонтов

Литологические данные водоносного горизонта представлены
растворимыми горными породами (Рисунок 1.1.5.4). 

1-уровень карстовых вод, 2-зона карстовых пустот, заполненных водой
Рисунок 1.1.5.4 - Залегание карстовых вод в известняках

Примесь содержания глинистых грунтов снижает водопроницаемость 
а, следовательно, растворимость, образуя водонепроницаемые зоны. [10]

Можно выделить три типа месторождений:
1. платформенный тип месторождений;
2. краевых прогибов;
3. геосинклинальных областей.
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1. Платформенный тип – характеризуется параллельным залеганием
пород, слабыми проявлениями трещиноватости, более того, поверхность 
карстующихся пород перекрыта слабоводопроницаемыми отложениями.

Все это приводит к тому, что мощных потоков подземных вод здесь не 
наблюдается, но месторождения занимают большую площадь и поэтому 
может быть перспектива для водоснабжения. Наибольшая перспектива таких 
месторождений приурочена к речным долинам.

2. Тип краевых прогибов – отличается большим количеством слоистых
толщ крупнообломочного материала и толщ не слоистых известняков. Такие 
месторождения характерны неоднородностью литологического состава и 
трещиноватостью, что создает неравномерность фильтрационных свойств 
месторождений.

3. Карбонатные породы геосинклинальных областей – отличаются
большими мощностями, но имеют линейно - вытянутые формы развития 
трещинноватости не более 5 км в ширину, сильно расчленены в том числе 
тектоническими трещинами, с большим количеством различного рода 
пликативных и дизьюктивных нарушений. Таким образом, данная формация 
является достаточной для формирования мощных, перспективных запасов 
подземных вод.

Следует отметить особенности трещинно - карстовых водоносных 
горизонтов:

1. Наиболее водообильной частью, является верхняя часть водоносного
горизонта, граничащая с зоной аэрации, что объясняется условиями развития 
карста.

2. Интенсивность трещиноватости быстро затухает с глубиной,
поэтому мощность водоносного горизонта невелика.

3. Условия питания, разгрузки водоносного горизонта носит случайный
характер. 

4. Подземные воды часто имеют повышенную минерализацию, режим
подземных вод сильно зависит от внешних условий.

Для изучения месторождения следует изучить:
1. Состав, геологическую историю, расположение в плане и разрезе,

характер карстующих пород и местоположения очагов карста.
2. Условия питания, разгрузки и общий водный баланс территории,

гидродинамическую характеристику.
3. Режим водоносного горизонта, связь подземных вод с

поверхностными и с другими водоносными горизонтами.
Для решения этих вопросов привлекаются буровые, геофизические 

работы, гидрометрия, геоботанические методы.
Поиски

Здесь с помощью гидрогеологической съемки масштаба 1:50 000
должны быть выяснены общие гидрогеологические условия территории, в 
частности формы карстового рельефа, много места отводится 
аэрофотосъемке, работе с фондовыми материалами, после которой 
проводится систематизация вновь появившихся форм карста и определяется 
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скорость развития карста. Большое значение имеют гидрометрические 
работы, в процессе которых изучается питание водоносных горизонтов и 
поверхностных вод.

Из геофизических площадных работ, рекомендуется электроразведка, 
которая должна картировать формы скрытого карста, глубину залегания 
карструющих пород, проследить зоны тектонических разломов и т.д.

Бурение проводится только картировочных скважин для опробования 
водоносного горизонта, желательно колонковым способом с исследованием 
керна.

Предварительная разведка
Предварительная разведка проводится на участках с целью выбора 

лучшего участка для дальнейших исследований. Задачей является 
составление карты гидроизогипс с подробным описанием водоносного 
горизонта.

Разведка проводится путем бурения поперечников пересекающих 
различные понижения рельефа (овраги, речки и т.д.). Расстояние между ними 
800 - 1000 м. Рекомендуются кустовые откачки по изучению параметров, 
кроме того, в состав полевых работ входят не менее 2 - 3 лет режимных 
наблюдений. 

Производство опытных откачек для определения параметров и 
качества воды, кустовых – для определения взаимосвязи с поверхностными 
водами и другими водоносными горизонтами.

Детальная разведка
Детальная разведка проводится по схеме водозабора, причем должны 

разбуриваться все разведочно - эксплуатационные скважины. Для 
подтверждения запасов месторождения производится опытно - 
эксплуатационная откачка из разведочно - эксплуатационных скважины с 
суммарным дебитом близким к потребности. Водозабор следует располагать 
в зонах с максимальной обводненностью, например, зоне развития 
тектонических трещин. Необходимо не менее 3 кустовых откачек для 
подтверждения граничных условий и определения параметров.

5. Линзы пресных вод
Линзы пресных вод это сосредоточение пресных подземных вод М < 1, 

г/л. Среди минерализованных вод такие линзы могут формироваться за счет 
следующих причин

а) за счет атмосферных осадков называются подлиманные 
/подтакырные линзы

б) за счет поверхностных вод – подрусловые, подозерные и т.д. 
в) формируются за счет стока с поверхности гор (предгорные линзы)
г) линзы формируются за счет конденсации атмосферной влаги.
д) линзы созданные искусственно.
е) линзы реликтового происхождения (захороненные пресные воды).
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В плане линзы могут иметь вытянутую форму площадь от 1 до 100 км2.
Линзы могут двигаться в направлении смещения соленых вод, поэтому 
имеют вытянутую форму. 

В результате диффузного растворения по периметру линзы, образуется 
зона смешивания мощностью до 30 м, где минерализация постепенно 
меняется от минерализации линзы до минерализации вмещающих подземных 
вод. [10]

Линзы (по генезису) могут быть:
1. Линзы, образованные за счет современного питания.

а) за счет инфильтрации атмосферных осадков;
б) за счет поверхностных вод.

2. Линзы реликтового типа (ископаемые)
При гидрогеологических исследованиях основные сложности 

возникают на поисковых стадиях. Поэтому при поисках в основу кладутся 
принципы геоморфологии: изучаются съемкой все пониженные участки 
рельефа, после выявления линз производится оконтуривание.

Задача поисков - оконтуривание линзы. Масштаб съемки 1:100 000 – 
1:50 000. Наибольшее внимание уделяется перспективным участкам: 

- с пониженным рельефом
- вблизи поверхностных водотоков
На них масштаб съемки более детальной, к таким местам так же 

следует отнести участки развития растительности (геоботанический метод). 
Первоначально работы проводятся геофизическими методами 

(электроразведка), для оконтуривания линз по результатам электроразведки 
бурятся одиночные поисковые скважины внутри линзы и вне линзы. 

Из скважин проводятся пробные откачки с целью оценки 
динамических характеристик и химического опробования.

Предварительная разведка
На малых линзах пресных вод - разведка проводится в одну стадию. На 

больших линзах - сохраняются все стадии.
Задачи предварительной разведки: 
1. Изучить глубину и площадь распространения пресных

подземных вод, а также мощность переходного слоя.
2. Определить место расположения водозабора и условия питания

водоносного горизонта.
На детальной стадии дополнительно определяется время 

подтягивания соленых вод при заданном режиме эксплуатации, оценка 
эксплуатационных запасов проводится путем расчета срабатывания 
естественных запасов линзы.

Особо уделяется внимание изучению мощности слоя 
водонепроницаемых пород, подстилающих пресные воды. 

Для подрусловых линз изучается режим поверхностных вод и 
количество инфильтрации  воды из реки. 
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6. Гидрогеологические исследования в области распространения
многолетней мерзлоты

Среди многолетнемерзлых пород наибольший интерес представляют 
подозерные, подрусловые талики.

Кроме них можно выделить следующие месторождения: подземные 
воды артезианских бассейнов платформенного типа, подземные воды 
трещинных пород (подмерзлотные). 

Следует выделить полностью подмерзающие реки и озера и имеющие 
сток. На месторождениях с постоянным речным стоком наблюдаются 
деятельные подрусловые талики, которые позволяют осуществлять питание 
подземных вод. Ширина таликов обычно не превышает ширину русла в 
зимний период и в этом случае применяют лучевые водозаборы.

На месторождениях с промерзающими реками аналогично 
формируются запасы подземных вод, но возобновляются они только в 
летний период и часто расчетную схему принимают как ограниченный пласт 
Q = 0. На стадии поисков ведутся обычно работы (изучение рельефа 
коренных пород, состава коренных пород и аллювиальных отложений). 

Изучаются и специфические вопросы: мощность и область 
распространения многолетнемерзлых пород в долине, величина и скорость 
протаивания мерзлой зоны, площадь развития таликов, температурные 
исследования поверхностных и подземных вод и распространение родников 
и наледей в долине.

Задача реализуется гидрогеологической съемкой масштаба 1:25 000 со 
стандартным набором работ. Данные, полученные в результате поисковых 
работ, должны выбрать участок предварительной разведки и провести оценку 
эксплуатационных запасов по С2. 

Предварительная разведка
Кроме общепринятых задач изучают поверхностный сток и 

наледеобразование температурного режима поверхностных и подземных вод, 
глубину сезонного протаивания (деятельного слоя) и его изменение по 
участку, проводится снегомерная съемка для оценки питания.

Работы проводятся по поперечникам обычным способом, но 
дополнительно, мелкими скважинами уточняют границы распространения 
талика. 1 - 2 скважины бурятся в коренных породах. Часть скважин, 
расположенных по оси долины, дополняют наблюдениями и проводят 
кустовую откачку, причем дважды: при наличии стока в реке и без него в 
конце критического периода.

Продолжают гидрогеологические исследования также 
крупномасштабной съемкой наледей и изучением динамики их роста по 
времени.

Гидрогеологические работы проводятся спаренными скважинами на 
аллювий и трещиноватые водоносные горизонты. [10]

При бурении скважин необходимо учитывать специфические 
природные условия: затрудненное водоснабжение буровых вышек, 
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многообразие геолого - технических условий залегания подземных вод, 
наличие в разрезе мерзлых пород.

Наиболее эффективным считается ударно - канатный способ, 
пневмоударный и колонковый. 

Необходимо так же учитывать возможность замерзания буровых 
растворов в скважине, в связи с этим в раствор добавляют поваренную соль, 
применяют водно - гипановый раствор и т.д.

При проведении опытно - фильтрационных работ необходимо 
проводить мероприятия по сохранению жидкой воды (постоянный слив 
воды, подогрев воды в скважине, а также засоление ее методом «гирлянды») 
при стационарных наблюдениях все скважины оборудуются утепленными 
оголовками. 

Скважины, вскрывающие напорные подмерзлотные воды оборудуются 
греющим кабелем. Для измерения температуры применяют гирлянды 
термометров и терморезисторов. 

Гидрогеологические исследования для целей охраны и пополнения запасов 
подземных вод

Под загрязнением подземных вод понимаются любое ухудшение их 
качества под влиянием деятельности человека. 

Различают следующие виды загрязнений:
а) химическое загрязнение – характерно попаданием в подземные воды 

тяжелых металлов, нефтепродуктов, углеводородов, фенолов и т.д.;
б) биологическое загрязнение – связано с попаданием в воду 

разнообразных микроорганизмов (вирусов);
в) радиоактивное загрязнение – в результате попадания в воду урана, 

стронция, цезия или других элементов и изотопов;
г) тепловое загрязнение – вызывается теплогенными факторами, 

значительно повышающими температуру подземными вод.
Загрязнения могут носить локальный и региональный характер. 

Например: орошаемое земледелие может быть примером регионального 
химического загрязнения ядохимикатами.

Понятие о природоохранных мероприятиях по защите подземных вод
Под данными мероприятиями понимается государственная система 

мер, направленная на предотвращения и устранения последствий загрязнения 
и истощения подземных вод, на сохранение природного гидродинамического 
равновесия.

К профилактическим мероприятиям относятся:
1. Внедрение системы очистки подземных вод на промышленных

предприятиях и создание системы замкнутого цикла водопользования.
2. Использование сточных вод для выращивания технических и

зерновых культур.
3. Разработка конструкции производственных циклов, 

исключающих сброс загрязнителей.
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4. Строгое нормирование воды и удобрений в сельском хозяйстве.
К специальным мероприятиям относятся:
1. Откачка из специальных скважин для ликвидации загрязнения

водоносного горизонта и создание непроницаемых завес вокруг очага 
загрязнения.

2. Устройство защитных водозаборов для перехвата загрязненных
подземных вод.

3. Развитие технологий сбора специальных видов загрязнителей
(например: нефти и биологических загрязнителей).

4. Планирование в проектах природоохранных мероприятий
(тщательная изоляция водоносных горизонтов, ликвидация отработавших 
скважин, гермитизация режимных скважин, сброс высокоминерализованных 
вод в специальное хранилище, недопущение сброса воды, которая приводит 
к размыву, заболачиванию и т.д.). [10]

Гидрогеологические исследования по охране подземных вод
Во всех гидрогеологических проектах должен решаться вопрос об 

охране водозабора от попадания в них загрязнителей.
Для этой цели предусматривают зоны санитарной охраны (ЗСО) трех 

поясов:
I - ый пояс: - зона строгого режима. Включает в себя площадь, на 

которой расположены основные объекты водозабора, граница ее 
расположена не менее чем 50 м. от крайней скважины водозабора для 
грунтовых вод и не менее чем 30 м. для напорных. Территория I - го пояса 
ограждается, благоустраивается и охраняется.

II - ой пояс: - зона ограничений, примыкает к первой и охватывает 
территорию, которая позволяет предотвратить возможность загрязнения той 
части водоносного пласта, которая обеспечивает водозабор в течение 25 лет, 
т.е. – эта зона развития депрессионной поверхности. Для определения границ 
II-го пояса,  используют графоаналитический метод подтягивания границы к 
контуру водозабора. Во втором поясе проводятся запретительные 
мероприятия от потенциальных загрязнителей.

III – ий пояс: - если возможно подтягивание химически загрязненных 
вод к контуру водозабора, то создается 3 пояс, в который входят объекты, 
которые могут вызвать загрязнение и здесь же разрабатываются меры по 
локализации и ликвидации загрязнений. 

Практическое задание № 11 
Расчет зон санитарной охраны

Первый пояс – зона строгого режима; учитывая то, что водоносный 
горизонт напорный, назначается в радиусе 30 м от водозаборных скважин.

Второй пояс – зона ограничений; предназначена для защиты 
подземных вод от микробного загрязнения. Второй пояс должен 
ограничиваться контуром, от которого время движения загрязненного потока 
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превышает время потери жизнеспособности и вирулентности патогенных 
микроорганизмов; для данного климатического пояса – 400 суток.

Третий пояс – зона наблюдений; предназначена для защиты 
водоносного горизонта от химического загрязнения. Граница третьего пояса 
устанавливается на расстоянии от водозабора, при котором загрязненный 
поток достигает скважины через 25 лет (≈ 10 000 суток) (Рисунок 11.1). 

Имея в виду, что эксплуатационные скважины расположены в 
удалении друг от друга и будут работать практически в разных блоках, 
расчет II и III поясов ЗСО проводится для одиночного водозабора, без учета 
величины бытового потока подземных вод, по нижеследующей формуле:

nm
TQR IIIII ⋅⋅
⋅

=− π
 (11.1) 

где: RII – радиус II пояса ЗСО при T (время) = 400 суток;
RIII – радиус III пояса ЗСО при Т = 10 000 суток;
Q – Нагрузка на скважину, принимается 7 800 м3/сут;
m – Мощность водоносного горизонта 58 м;
n – Активная пористость песчаных пород принимается равной 0,3; 
Таким образом:
RII= √7800*400/3,14*58*0,3 = 239 м; 
RIII=√7800*10000/3,14*58*0,3= 1 194,8 м.
Целесообразно обустройство III пояса ЗСО на рассчитанном 

расстоянии.

Рисунок 11.1 - Положение скважин в плане и расчет зон санитарной 
охраны водозабора

Рекомендации по санитарной охране водозабора
В пределах зоны санитарной охраны рекомендуется проводить 

следующие мероприятия, предусмотренные СанПиН [27] 
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Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для

отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и 
обеспечена охраной. Дорожки к сооружению должны иметь твердое 
покрытие.

2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие
непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений. Запрещается прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых, бытовых и хозяйственных 
зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные очистные сооружения.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины, 
люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых,

бездействующих дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 
согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора, органами и учреждениями экологического и геологического 
контроля.

3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты,
подземное складирование твердых отходов и разработка недр.

4. Запрещено размещение складов горюче - смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных
стоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов 
допускается в пределах третьего пояса ЗСО.  

Необходимо выполнение специальных мероприятий по защите 
водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром 
государственного санитарно - эпидемиологического надзора, органами 
экологического и геологического надзора.

5. Своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидравлическую 
связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 
требованимями СанПиНа [27] 
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Кроме того, в пределах второго пояса ЗСО:
1. Запрещается размещение кладбищ, скотомогильщиков, полей

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод;

2. Запрещается применение удобрений и ядохимикатов;
3. Запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции.
Необходимо выполнять мероприятия по санитарному благоустройству 

территории объектов (оборудования, канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и
др.)

Методы искусственного пополнения запасов подземных вод
В аридных районах, к которым относится практически весь Казахстан 

пресных подземных вод, как правило, не хватает для водоснабжения. 
Возникает проблема искусственного пополнения запасов, возможны 
следующие пути:

а) свободная фильтрация в поверхности земли из искусственно 
созданных водоемов;

б) с помощью напорной фильтрации через поглощающие колодцы.
К первой группе можно отнести питание грунтовых вод, не 

перекрытых сверху водоупорами, ко второй - восполнение межпластовых вод 
(слабо напорных и не напорных), которые отделены от поверхности земли 
слоями водоупора не менее 5 метров.

Конструктивно различают искусственные сооружения: а) 
поверхностные; б) подземные; в) комбинированные. Это могут быть 
бассейны, каналы, галереи, скважины и др. сооружения. 

Гидрогеологические исследования для целей восполнения запасов 
подземных вод

Исследования проводятся в пять стадии: 
1. Прогнозная стадия. Задача: оценка запасов подземных вод по

категории С2 и оценка возможных источников восполнения запасов. В 
основном изучается материалы и опыт работы по восполнению запасов в 
аналогичных условиях. 

2. Поиски. Задача: оценить условия искусственного восполнения с
оценкой запасов по категории С1 + С2. Съемочные работы с включением 
геофизических работ бурения, режимных наблюдений.

3. Предварительная разведка. Задача: оценка эксплуатационных
запасов по категории С1 с учетом искусственного восполнения. Бурятся 
разведочные скважины, опытные полевые работы, режимные наблюдения, 
обосновывается целесообразность детальной стадии применительно к схеме 
искусственного восполнения запасов. [18]

4. Детальная стадия. Задача: обосновать эксплуатационные запасы по
категории С1 + В. 
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Рассчитываются и проходятся котлованы (бассейны), разведочные 
эксплуатационные скважины, опытно - фильтрационные работы по 
инфильтрации воды из бассейнов и скважин в течение 2 - 12 месяцев. 
Должны быть даны рекомендации по технологии принятой схемы 
восполнения.

5. Стадия наблюдения при эксплуатации. Задача: уточнение
эксплуатационных запасов по категории В + А. Проводятся режимные 
наблюдения, проверка принятой технологической схемы восполнения, 
создается прогнозы по возможному расширению водозабора. 

Гидрогеологические исследования в связи с подземным захоронением 
промышленных стоков

Гидрогеологические исследования для установления условий сброса 
промышленных сточных вод в глубокозалегающие, поглощающие 
водоносные горизонты, выяснение благоприятных структур, методика 
поисков, рекомендации и наблюдения за эксплуатацией установок по сбросу 
пром стоков, это является одним из новых направлений в гидрогеологии, еще 
недостаточно разработано.

Проблема охраны рек и водоемов, а также пресных, бальнеологических 
и промышленных подземных вод от загрязнения и разубоживания имеет 
большое значение. Наиболее вредными ингредиентами являются – фенолы и 
их хлоропроизводные, органические кислоты, некоторые азотсодержащие 
соединения. Предприятия химической промышленности характеризуются 
загрязнением с большой биохимической активностью и ядовитостью (завод 
синтетического каучука, анилинокрасочной и сульфатно - целлюлозной 
продукции).

Требования, предъявляемые к выбору поглощающих горизонтов
Необходимые условия для достижения эффекта являются:
1. Наличие поглощающих водоносных горизонтов, содержащие

подземные воды, не представляющие ценность в народном хозяйстве; 
2. Большая проницаемость горных пород, подземных водоносных

горизонтов, большая емкость; 
3. Наличие водоупоров;
4. Установление кольматации призабойной зоны за счет выпадения

осадков из пром стоков.
В сухие проницаемые горизонты сбросы недопустимы, т.к. возможен 

выход их на поверхность Земли.
Наиболее благоприятными условиями обладают следующие 

территории:
1. Области платформ и пологой складчатости при развитии мощной

толщи осадочных пород при глубине залегания несколько сотен метров и 
более 1000 м.

2. Трещиноватые породы не пригодны из-за локальности
распространения водоносного горизонта и недостаточной изоляции.
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3. Наиболее перспективны песчаники, пески, карбонатные породы с
наличием карстовых пустот (проницаемость песчаников 0,1 и 0,01 доли 
дарси, песков – 1 – 2 > 2 - 3 дарси).

4. Большое значение для сброса могут иметь районы разведанных и
эксплуатационных нефтяных и газовых месторождений из-за детального 
изучения глубоких горизонтов и для этой цели можно использовать 
разведочные скважины.

5. Подземный сброс небольших объемов вредных стоков может быть
осуществлен в искусственно созданные подземные емкости (мощные 
соленосные отложения) например, Урало - Эмбинская область и соленосные 
районы Средней Азии. Через скважины методом выщелачивания созданы 
емкости 300 - 400 тыс.м3. 

Виды гидрогеологических работ при сбросе промышленных стоков
Основные задачи следующие:
1. Изучение геологического строения и гидрогеологических условий

района для выявления поглощающих горизонтов и общей их оценки.
2. Исследование опытных скважин для установления их приемистости

и определение гидрогеологических параметров проницаемых пластов, 
намеченных для сброса.

3. Определение физических и водных свойств водопроницаемых пород
и влияние на их свойства фильтрующихся сточных вод, определение 
физических свойств и проницаемости водоупорных пород, образующих
почву и кровлю поглощающих горизонтов, взаимодействие поглощающих и 
пластовых вод, разработка методов борьбы с коррозией, отложением осадков 
в трубах.

Методика исследований следующая:
1. Изучаемая территория должна распространяться на десятки км,

иногда на 100 - 300 км., от объекта. С этой целью обобщаются материалы 
геологических и гидрогеологических исследований, проведенных на 
указанной территории, в первую очередь результаты глубокого бурения. 
Дополняют бурением опорных скважин.

2. Для опытно - фильтрационных работ применяют ранее пробуренные
глубокие скважины или специальные разведочно - эксплуатационные 
скважины (предусмотренные для сброса промстоков). Поглощающие 
горизонты выделяются по данным геофизики и при изучении керна. [18]

Характеристика стадий гидрогеологических исследований
На внестадийном этапе проектирования определяется принципиальная 

возможность захоронения промстоков на основе изучения фондовых 
материалов. 

Особенности исследовании на разных стадиях:
1. Изучаемая территория распространяется обычно на десятки и иногда

сотни километров.
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Поэтому эта территория должна быть изучена в основном 
геофизическими методами и бурением глубоких опорных скважин (поиски). 
Основная задача поисков - определение эффективных поглощающих 
водоносных горизонтов. 

2. Для опытно – фильтрационных работ (ОФР) широко применяются
ранее пробуренные скважины, а на поздних стадиях применяются 
эксплуатационные скважины (т.е. предназначенные для закачки промстоков). 
Поглощающие водоносные горизонты могут выделяться по данным 
геофизики и анализу керна. Вскрытие водоносных горизонтов производится 
путем перфорации и торпедирования. Для разглинизации глубоких скважин 
применяются интенсивные прокачки, которые заключаются чередованием
откачки, нагнетания, перфорации, гидравлического удара и кислотной 
обработки.

3. Предварительная разведка. Проводится пробная откачка на 3
понижения с задачей оценки гидродинамических параметров. Отбираются 
пробы на химический анализ. Затем проводится опытная закачка промстоков 
или воды (другого состава, чем вода водоносного горизонта) при различных 
режимах непродолжительное время (10 – 20 бр-см). 

4. На детальной стадии проводится длительная закачка промстоков или
других по составу вод в течение 2 - 3 месяцев в режиме эксплуатации. При 
этом необходимо иметь 2 - 3 наблюдательных скважины с удалением от 
центральной на 20 – 1000 м для оценки параметров (Кф, аy, μ).

Гидрогеологические исследования в связи с орошением земель
Под орошением понимается искусственное увлажнение почвы с целью 

повышения ее плодородия.
Важнейшей проблемой орошаемого земледелия – это борьба с 

засолением и осолонцеванием почв, связанной, главным образом, с 
неглубоким залеганием грунтовых вод.

Опыт показывает, что уровень грунтовых вод на орошаемых землях 
повышается со скоростью от 0,2 до 3,0 м/год. 

Поэтому уже при проектировании систем орошения необходимо 
думать об управлении режимом грунтовых вод, т.е. возможности 
использования дренажа.

Задачи, решаемые при гидрогеологических исследованиях для 
орошения:

1. Общая гидрогеолого - мелиоративная оценка территории для
перспективного планирования оросительных мероприятий.

2. Выбор объектов для первоочередного сельскохозяйственного
освоения.

3. Изучение гидрогеологических условий территории, как основу для
обоснования систем орошения.

4. Изучение режима подземных вод и прогноз изменения режима для
разработки оптимальной системы мероприятий на массиве орошения (в том 
числе и дренажа).
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5. Изыскания и оценка возможных источников воды для орошения.
Гидрогеологические исследования проводятся в соответствии с условиями 
территории и разработанной типизацией.

Под типом территорий понимается – определены критерии, 
показывающие формирование подземных вод в естественных условиях, 
ожидаемые влияния мелиорации на эти условия, а также необходимые 
мероприятия для создания благоприятных условий мелиорации, в связи с 
этим выделяются типы районов:

а) районы со сравнительно простыми условиями: характеризуются 
пресными грунтовыми водами с устойчивым залеганием уровня, с активной,
естественной дренированностью (отток подземных вод компенсирует все 
стадии питания). Искусственный дренаж здесь не требуется. Районы весьма 
благоприятны для орошения. Грунты хорошо промыты, подземные воды 
пресные. Редко наблюдается в этих местах заболачиваемость в пониженных 
частях рельефа:

б) районы средней сложности – это естественно дренированные земли с 
напорным питанием, пресные воды. Возможно также слабое дренирование, 
естественная повышенная минерализация грунтовых вод.

В зоне аэрации возможно расположение верховодки, где уровень 
грунтовых вод относительно постоянен. Данным территориям нужен 
искусственный дренаж.

в) Район со сложными условиями – относятся слабо дренированные 
массивы при пресных подземных водах, зона интенсивного выклинивания 
конусов выноса и практически бессточные участки земной коры. Данные 
районы нуждаются в регулировании вод путем искусственного дренажа, 
особенно с достаточной минерализацией.

г) Район с весьма сложными гидрогеологическими условиями. Это 
слабодренированные водоносные горизонты, бессточные, водоупорные 
массивы, подпитываемые минерализованными грунтовыми водами. Такие 
районы требуют весьма интенсивный дренаж круглый год и промышленные 
поливы специальными реагентами милиарантами. [18]

Особенности состава и методики проведения гидрогеологических
исследований на различных стадиях

Так, как системы орошения решают и инженерно - геологические 
задачи - строительство сооружений, для исследований применима инженерно 
- геологическая стадийность:

I стадия – внестадийное проектирование (региональные 
исследования).

Задачи: составление ТЭО (технико-экономическое обоснование) 
объекта. Для этого проводится комплексная гидрогеологическая и инженерно 
- геологическая съемка в масштабе 1:200 000, туда входят работы: буровые, 
опытные работы ориентированы как на зону аэрации (наливы) так и на зону 
насыщения (откачки, нагнетания).
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Вначале исследований проходят линии опорных геофизических 
профилей ВЭЗ - ВП расстояния между ними 8 – 15 км (вкрест простирания 
основных геоморфологических структур). На каждом профиле проходятся:

- опорные скважины – до водоупора;
- разведочные гидрогеологические. 
Проводятся определения физико-химических свойств пород для 

типизации и определения прямых расчетных показателей, здесь же 
проводится режимное наблюдение за режимом грунтовых вод по створам в 
крест простирания основных структур вдоль направления движения 
подземных вод (от области питания к области разгрузки). Конечной задачей 
является выбор перспективного участка для орошения.

II стадия – проект массива орошения.
Для обоснования проекта, проводится комплексная гидрогеологическая 

и инженерно - геологическая съемка масштаба 1:50 000, которая проводится 
в 3 этапа.

На I этапе – проводится две рекогносцировочных геофизических 
профиля по направлению максимальной изменчивости гидрогеологических 
показателей и вкрест этому направлению ВЭЗ-ВП. По результатам этого 
этапа будут ориентированы разведочные геофизические профили.

2 этап – состоит в площадной съемке. По результатам строятся карты, 
разрезы.

3 этап – исследование заключается в детализации гидрогеологических 
и инженерно - геологических условий, для чего проводится каротаж, 
опробование, камеральная обработка материалов, анализируется вопрос 
взаимодействия водоносных горизонтов. 

Должны быть изучены:  
- основной водоносный горизонт 
- все встречающиеся водоносные горизонты в разрезе до регионального 

водоупора, так как они оказывают возможное влияние на качество вод при 
эксплуатации водоносного горизонта.

III стадия – рабочая документация.
Проводится отдельно по инженерным объектам (каналы, насосные 

станции) с целью составления расчетных схем основания. Окончательно 
формируется заключение о потенциальном развитии инженерно - 
геологических процессов этого участка. Оцениваются эксплуатационные 
запасы подземных вод по категории В + С1 + С2. В связи с этим, проводится 
обычный комплекс работ.

IV стадия – внестадийное проектирование (послепроектные работы). 
Должно осуществляться в период строительства и эксплуатации 

системы, надзор и контроль над составленными прогнозами в процессе 
эксплуатации (уровень грунтовых вод, минерализация, засоление зоны 
аэрации), за системой орошения в целом и за работой отдельных элементов, 
за нормой полива.
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Гидрогеологические исследования в связи с осушением земель
Под осушительными мелиорациями понимают регулирование водного 

и воздушного режима почвы для обеспечения высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур. Осушительные мелиорации 
проводят на переувлажненных и заболоченных землях. Переувлажненными 
называют земли, содержание влаги в которых значительно превышает 
количество, необходимое для нормального развития растений. 
Заболоченными землями называют территории, характеризующиеся 
избыточной влажностью и наличием влаголюбивой растительности.

Задачи исследований. 
Перед гидрогеологическими исследованиями для целей осушения 

ставятся задачи:
1. Получить материалы, необходимые для перспективного

планирования осушительных мелиораций; 
2. Выбрать объекты для первоначального мелиоративного освоения;
3. Дать гидрогеологическое обоснование запроектированных систем

осушения; 
4. Принять меры для создания рационального режима осушения;
5. Обосновать проектирование наиболее рациональных и эффективных

систем осушения.
Основными характеристиками являются: фильтрационные и водно-

физические (влагоемкость, пластические свойства, водоотдача).
Технически, осушение проводится путем создания дренажных систем. 

Поэтому проект работ сводится к выбору систем дренажа и разработки 
(расчет).

I стадия. Региональные исследования, включают ТЭО на основе 
результатов комплексной съемки в масштабе 1:200 000. На основе 
проведения типизации территории на принципах, аналогичных типизации 
при орошении.

II стадия. Проект осушения. Проводится в одну или две стадии в 
зависимости от площади объекта.

На стадии проекта, проводится комплексная съемка масштаба 1:50 000 
(реже крупнее).

На основе ее должен быть разработан водно - солевой баланс 
подземных вод, должны быть даны расчеты дренажей, оседание 
поверхностей торфяника при осушении, а также выявляются условия работы 
осушительных сооружений.

Задачи на стадии рабочей документации:
1) установить связь между почвенными и подземными водами –

проводятся режимные наблюдения по специальной сети. 
2) наблюдение за изменением водносолевого баланса территории;
3) оценка зоны осушения (проверка расчетных зависимостей)
Исследования в период строительства и эксплуатации системы 

осушения аналогичны, как и для систем орошения. [18]
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Работы могут проводиться на специальных ключевых участках с 
использованием аэрофотоматериалов для оценки взаимосвязи водного 
режима почвенного слоя и подземных вод. 

Гидрогеологические исследования минеральных вод
Гидрогеологические исследования минеральных, промышленных вод 

проводят с целью выявления эксплуатационных запасов и рационального их 
использования (Рисунок 1.1.5.5). 

Рисунок 1.1.5.5 – Минеральные воды различных месторождений

Для термальных вод, как и для всех других вод, количество 
эксплуатационных запасов измеряется в м3/сут, для перегретых 
(паровоздушная смесь) измеряется в т/сут.

По существующим инструкциям, перечисленные типы подземных вод 
исследуются в 4 стадии. Однако для каждого из перечисленных типов воды 
существуют отдельные инструкции по оценке запасов.

Наиболее широкое распространение на территории Казахстана имеют 
минеральные воды. Поэтому в дальнейшем разговор будет о них.

Основная цель исследований – выявление месторождений минеральных 
вод по следующим принципам:

- Геолого - гидрогеологические характеристики; 
- Гидрохимические характеристики; 
- Геотермальные характеристики; 
- Оценка качества и количества вод.
Поиски основаны на анализе геологических фондовых материалов, 

изучение тектоники, учитывая близость генезиса минеральных, 
промышленных и термальных вод, поиски ведутся одновременно на 
перечисленные типы. 

Для получения данных, проводится съемка масштаба 1:200 000, в 
состав которой входит кроме общего комплекса работ, следующие: 
геофизические методы, гидрогеохимические, гидрогеометрические методы, 
методы радиоизотопных исследований.

Задача: Выявить перспективные участки и водоносные горизонты в 
них. Эксплуатационные запасы минеральных вод оцениваются по категории 
С1 + С2.
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В случае получения положительных результатов на термальные и 
промышленные воды на предварительной разведке, изучается 
теплофизические свойства, и отбираются пробы на содержание полезных 
компонентов.

Предварительная разведка. При сложных гидрогеологических 
условиях - масштаб 1:10 000 – 1:5000, съемка проводится комплексно с
изучением химического, газового, микрокомпонентного состава подземных 
вод, с целью оценки типа воды. Оценка эксплуатационных запасов В + С1,
задача поисков - выбор участка детальной разведки.

При разведке глубоко залегающих подземных вод особое значение 
имеют буровые работы и исследования, связанные с ними. Необходимо 
использовать для разведки нефтяные, газовые и другие глубокие скважины, а 
разведочные – для эксплуатации и режимных наблюдений.

Предварительная разведка дает материал для технико-экономического
обоснования (ТЭО) – определения целесообразности постановки детальной 
разведки на выбранном участке.

Детальная разведка направлена на изучение геолого - 
гидрогеологических условий, а также специальных условий, чтобы 
определить эксплуатационные запасы вод по категориям В + С1. 

Если глубина скважины не более 500 м, то возможен комплекс 
опытных работ, кустовые откачки для установления граничных условий, 
оценки эксплуатационных запасов.

Гидрогеологические исследования при поисках, разведке и разработке 
месторождений твердых полезных ископаемых

Задачами гидрогеологии месторождений полезных ископаемых 
является не только изучение геолого - гидрогеологических условий 
месторождений полезных ископаемых, но и рекомендации условий их 
освоения и разработки.

Месторождения твердых полезных ископаемых встречаются в самых 
разнообразных геологических структурах, на разной глубине, с 
разнообразными видами подземных вод. Поэтому, здесь решаются вопросы 
осушения месторождений, расчет водопритоков в горных выработках, 
условие водоснабжения их, экология.

В связи с этим, можно привести классификацию месторождений 
полезных ископаемых по геолого - структурным и гидрогеологическим 
условиям:

1. Месторождения платформенных областей, приуроченные к массивам
осадочных пород с порово - пластовыми водами; 

2. Месторождения в метаморфических и магматических массивах,
перекрытых осадочными породами с порово - пластовыми водами в 
покровных отложениях и трещинными водами в породах фундамента; 

3. Месторождения в массивных метаморфических и магматических
породах с трещинными и трещинно - жильными водами; [18]
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4. Месторождения в массивах вулканогенно - осадочных пород с
трещинными, трещинно - пластовыми водами; 

5. Месторождения в массивах ритмического чередования осадочных и
метаморфических пород краевых прогибов и мульд с водоносными 
горизонтами трещинных и трещинно - пластовых вод; 

6. Месторождения в массивах закарствованных карбонатных пород.
В зависимости от степени сложности гидрогеологических условий 

выделены подтипы:
С простыми условиями, когда коэффициент фильтрации изменяется не 

более чем в 3 - 5 раз.
Сложные условия, когда фильтрационные свойства изменяются в 10 - 

15 раз.
Очень сложные, когда (Кф) изменяется в десятки, сотни раз.
Правильная классификация месторождения во многом определяет 

выбор видов, объемов, методик работ на предварительной и детальной 
стадиях гидрогеологических исследований.

Требования к гидрогеологической изученности месторождений
Также как и подземные воды, твердые полезные ископаемые имеют 

категории запасов.
Не вдаваясь в подробности оценки твердых полезных ископаемых, 

определим гидрогеологические требования к изучению МПИ при различных 
категориях оценки запасов твердых полезных ископаемых.

Категория А – гидрогеологические и другие природные условия 
должны быть изучены с детальностью, обеспечивающей получение 
исходных данных для составления проекта разработки.

Категория В – гидрогеологические и другие природные условия 
должны быть оценены с полнотой, позволяющей качественно и 
количественно охарактеризовать их основные показатели и влияние на 
вскрытие и разработку месторождения.

Категория С1 – гидрогеологические и другие условия были изучены с 
полнотой позволяющей сделать предварительную оценку возможного 
водопонижения.

Категория С2 – гидрогеологические и другие природные условия 
оцениваются методом аналогии по другим изученным месторождениям. 

При любой сложности гидрогеологических и инженерно - 
геологических условий на каждой стадии исследований с соответствующей 
степенью достоверности должны быть изучены вопросы:

1) Распространение водоносных горизонтов, их состав, условия
залегания, области питания и стока, режим; 

2) Влияние будущей эксплуатации месторождения на естественный
режим подземных и поверхностных вод; 

3) Проектные водопритоки в горные выработки и методы борьбы с
ними; 



83

4) Условия водоснабжения горнорудного предприятия;
5) Инженерно - геологические условия разработки месторождения.

Стадии гидрогеологических исследований
Гидрогеологические исследования на месторождениях твердых 

полезных ископаемых включают стадии: поиски, предварительную, 
детальную и эксплуатационную разведки.

Поиски – изучают фондовые материалы в сложных условиях и при 
плохом качестве материала, проводятся инженерно - геологическая и 
гидрогеологическая съемка в масштабе 1:200 000 – 1:50 000. В комплекс 
работ входит наблюдение за уровнем и расходом подземных вод, их 
химическим и качественным составом в сложных условиях для оценки типов 
водоносных горизонтов, проводятся единичные пробные откачки.

Предварительная стадия исследования – является одной из основных в 
данных исследованиях. Начинается она проведением съемки масштаба 1:50
000 - 1:25 000 на платформенных областях и 1:25 000 - 1:10 000 в горно - 
складчатых областях. Съемка может сопровождаться полевыми 
геофизическими методами. Глубина гидрогеологических скважин должна 
быть на 30 – 50 м больше глубины оценки запасов полезного ископаемого, а 
конструкция соответствовать возможности качественного опробования 
каждого водоносного горизонта.

Для сравнения однородности пород, каждый водоносный горизонт 
изучается одиночной откачкой, которая проводится зонально на каждый 
водоносный горизонт.

Для определения усредненных гидрогеологических параметров 
водоносных горизонтов, уточнения граничных условий проводят кустовые 
откачки в пределах основных геолого - структурных элементов (2 - 3 на 
месторождение), для изучения взаимосвязи между горизонтами, получения 
максимально возможного дебита – групповые откачки. В слабопроницаемых 
породах проводят наливы или нагнетания. Инженерно - геологические 
исследования грунтов проводят по керну, с отбором шламовых проб и с 
отбором проб на определение физических свойств.

Пробы воды отбирают на полные и сокращенные химические анализы, 
на определение агрессивности. Наблюдение за режимом подземных и 
поверхностных вод обычно ведут до одного года.

На стадии детальной разведки более подробно изучают и уточняют 
количественные и качественные показатели основных водоносных 
горизонтов, инженерно - геологические условия месторождения. Проводится 
крупномасштабная съемка 1:10 000 - 1:5000, режим наблюдения не менее 1 
года, уточняются параметры граничных условий.

Для некоторых месторождений полезных ископаемых с очень 
сложными гидрогеологическими и инженерно - геологическими условиями 
могут проводиться исследования специального характера: (бурение 
контрольных скважин на месте проходки стволов шахты и проведение в них 
необходимых исследований пород и воды, уточнение, проверка размещения 
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и конструкций дренажных устройств, обоснование мероприятий по борьбе с 
водопритоками и др.).

Эксплуатационная разведка – гидрогеологические работы включают в 
себя наблюдение за режимом подземных вод и за выполнением дренажных 
работ (выполнение прогнозов по дренажу). Отдельной задачей всех 
гидрогеологических исследований является изучение режима рудничных вод, 
на который оказывают влияние и искусственные факторы (система и способы 
разработки МПИ, способ осушения, виды дренажей, изменение глубины и 
толщи работ, интенсивность и длительность водоотлива).

При организации работ по изучению режима рудничных вод 
учитывается опыт таких наблюдений на действующих рудниках. 

При этом изучают все элементы режима рудничных и подземных вод:
1) Водопритоки в горные выработки;
2) Дебиты источников и самоизливающих скважин;
3) Расход дрен, рек;
4) Уровни вод в районе действия воронки депрессии, созданной

водоотливом из шахты, карьера, а также за их пределами; 
5) Химический состав и температуру вод.
Водопритоки определяются по сумме расходов насосов или у места 

сброса шахтных вод на поверхность. [18]
Режимные наблюдения проводятся в течение одного года в процессе 

соответствующей стадии исследования и в течение всего срока эксплуатации.

Гидрогеологические исследования при поисках, разведке и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений

Гидрогеологические исследования в данном случае проводятся для 
изучения качества, контакта воды и нефти, а также для использования 
подземных вод в качестве минеральных, термальных и промышленных вод.

Гидрогеологические наблюдения и исследования в нефтегазовой 
области (Рисунок 1.1.5.6) обычно проводится по глубоким скважинам, 
предназначенным для поисков, разведки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений.

Рисунок 1.1.5.6 – Структура залегания нефти и газа
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Основные характеристики нефтяных и газовых месторождений
Пластовые воды на данных типах месторождений могут 

подразделяться:
1) Пластовые воды, залегающие в нефтяном пласте.
2) Пластовые (посторонние), не связанные с нефтяной залежью.
3) Тектонические.
Пластовые воды, залегающие в нефтяном пласте, подразделяются на: 

контурные (краевые), верхние контурные (верхние краевые), 
межподошвенные и промежуточные.

Контурными или краевыми называют воды, залегающие в пониженных 
участках нефтяных пластов, они подпирают нефтяную или газовую залежь со 
стороны контура нефтеносности.

Верхними контурами или верхними краевыми называются воды, 
расположенные в верхней части нефтяного пласта, который выходит на 
поверхность в моноклиналях или при разрушении сводов антиклиналей. 

Промежуточные – это небольшие участки пласта, насыщенные только 
водой.

Посторонние пластовые воды подразделяются на: верхние и нижние, 
залегающие соответственно выше и ниже данного нефтяного пласта.

Тектоническими называют воды, залегающие и циркулирующие по 
тектоническим трещинам.

Кроме того, в нефтяных и газовых месторождениях воды могут 
поступать искусственно, путем заводнения нефтяных пластов по мере 
извлечения полезных компонентов.

В данных месторождениях формируются 4 типа подземных вод по 
химическому составу:

1. Сульфатно - натриевый тип распространен обычно в
месторождениях, структуры которых гидрогеологически раскрыты и 
продуктивные отложения выведены на дневную поверхность; 

2. Гидрокарбонатно - натриевый и хлоркальциевый типы вод широко
распространены среди подземных вод нефтяных и газовых месторождений; 

3. Хлормагниевый тип среди вод нефтяных и газовых месторождений
встречается сравнительно редко.

Гидрогеологические исследования при разработке месторождений
В процессе поисково - разведочных работ на нефть и газ, 

гидрогеологические исследования проводят по глубоким скважинам.
Специальные стадии гидрогеологических исследований не 

планируются, в связи с очень большой глубиной залегания, а все 
гидрогеологические исследования проводят попутно с проходкой 
экспериментальных выработок.

При бурении скважин проводится:
1. Наблюдение за статистическим уровнем и пластовым давлением;
2. Отбор проб подземных вод, газа для химического анализа;
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3. Оценка показателей водоносности всех пород (наблюдение за
балансом и составом промышленной жидкости). Особый интерес 
представляют зоны полного поглощения промывочной жидкости; 

4. Опробование пластов, слоев с помощью грунтоносов;
5. Исследование давления, напоров с помощью специальных

пластоизмерителей, манометров; 
6. Откачка для определения фильтрационных характеристик;
7. Измерение температуры.
В процессе разработки месторождений нефти и газа также проводятся 

режимные наблюдения с помощью геофизических методов и отбора проб.
В поисковых скважинах проводят каротажные работы для 

гидрогеологического расчленения разреза. Опробуют все водоносные 
горизонты, отбирают пробы воды. 

В результате выбирают один или несколько водоносных горизонтов и 
участков, перспективных для захоронения промстоков.

При эксплуатации месторождения проводится следующие 
гидрогеологические исследования: 

а) за изменением пластового давления, степенью обводненности 
нефтяной и газовой залежи;

б) в пределах контура нефтегазоносности ведутся наблюдения за 
изменением пьезометрических уровни;

в) проводится учет попутно добываемой воды. [18]

Гидрогеологические исследования для целей строительства 
гидротехнических и других инженерных сооружений

При гидрогеологических исследованиях должны быть определены 
условия залегания и распространения, режим и химический состав 
подземных вод, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и 
характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными водами. Изучение 
гидрогеологических условий района (участка) строительства должно 
проводиться в сфере взаимодействия проектируемых зданий и сооружений с 
окружающей средой.

При проектировании оснований зданий и сооружений необходимо 
учитывать возможность изменения гидрогеологических условий площадки в 
процессе строительства и эксплуатации сооружения, а именно: 

- наличие или возможность образования верховодки;  
- естественные сезонные и многолетние колебания уровня подземных 

вод; 
- возможное техногенное изменение уровня, степени агрессивности 

подземных вод по отношению к материалам подземных конструкций [30]. 

Гидрогеологические исследования для гидротехнического строительства
Гидротехнические сооружения по хозяйственному назначению делятся:  

- гидроэнергетические; 
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- воднотранспортные; 
- мелиоративные; 
- водоснабженческие. 

К основным сооружениям, используемым при эксплуатации объекта, 
относятся:  

- плотины - ответственные сооружения (Рисунок 1.1.5.7);  
- водохранилища;  
- водосбросы;  
- деривационные тоннели и каналы;  
- напорные трубопроводы;  
- здания ГЭС, шлюзы и т.п.
Основным видом работ, обеспечивающим решение этих вопросов, 

является комплексная гидрогеологическая и инженерно - геологическая 
съемка в масштабах 1:50 000 - 1:100 000 (на крупных реках). 

На створах гидроузлов первой очереди проводят опытные откачки, 
нагнетания, наливы и наблюдения за режимом подземных вод. На остальных 
створах гидрогеологические условия характеризуют на основании 
наблюдений при съемке и бурении. 

Опытные работы ведутся в весьма ограниченном объеме.

Рисунок 1.1.5.7 – Схема устройства плотины

Изыскания на стадии проекта делятся на два этапа: 
1) для выбора одного варианта;
2) по выбранному варианту для обоснования проекта сооружения.
Гидрогеологические исследования при выборе варианта гидроузла 

проводят в объеме, необходимом для сопоставления гидрогеологических 
условий конкурирующих вариантов. Для выбранного варианта объем 
исследований должен обеспечивать выполнение всех расчетов (определение 
фильтрационных потерь, расчет гидродинамического давления, суффозии, 
водопритоков в котлованы и т.п.). 
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Верхней границей исследований является отметка НПГ, нижняя 
определяется глубиной зоны интенсивной фильтрации, которая может быть 
ограничена водоупорным пластом. 

Максимальная глубина исследований оснований напорных сооружений 
не должна превышать одного - двух действующих напоров. 

Лишь при сложных гидрогеологических условиях (наличии напорных 
вод, соленосных пород и др.) исследования могут производиться на большую 
глубину.

Водопроницаемость береговых примыканий изучается в полосе, 
ширина которой при слабой водопроницаемости пород равна мощности 
покровных отложений: при сильной водопроницаемости – до 10 напоров, а в 
карстовых районах – более 10 напоров.

Гидрологические исследования под каналы выполняют для оценки 
фильтрации из них, прогноз подтопления территории прилегающей к каналу, 
и установления условий проведения работ. 

На первом этапе исследований опытно - фильтрационные работы 
(откачки из скважин и наливы в шурфы и скважины) ведут в случае, если 
фильтрационные свойства могут существенно повлиять на выбор трассы. На 
втором этапе опытными работами определяют водопроницаемость пород, 
распространенных по трассе. Для прогноза подтопления, территории, 
прилегающей к каналу, проводят специальные исследования, аналогичные 
проводимым исследованиям на водохранилищах.

Опытные работы организуют по выработкам – скважинам и шурфам, 
расположенным на намечаемой трассе и на поперечниках к трассе, 
охватывающим полосу шириной от 1 до 2 км вдоль трассы. Глубина 
выработок определяется глубиной выемки канала и должна быть больше 
последней на 3 - 5 м. Если возможны значительные фильтрационные потери 
из канала, выработки следует доводить до водорупора.

На участках водохранилища гидрогеологические исследования должны 
обеспечить получение всех необходимых данных, на основании которых 
могут быть оценены условия устройства водохранилища, сделан прогноз 
фильтрации из водохранилища и влияния его на прилегающие территории 
(подтопление, переработка берегов и др.), а также обоснован проект 
защитных мероприятий.

Для общей оценки территории водохранилища осуществляют 
инженерно - геологическую съемку масштаба от 1:50 000 до 1:200 000. 
Съемка должна покрывать всю чашу водохранилища и его берега в пределах 
полосы, которая может подвергаться переработке и подтоплению, а также те 
участки, на которых может быть фильтрация из водохранилища в борта 
долины. [18]

Масштаб инженерно - геологической съемки на участках возможной 
фильтрации из водохранилища, а также на участках возможного подтопления 
определяется категорией сложности геологических условий района и может 
изменяться от 1:25 000 до 1:50 000. 
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Работы на стадии рабочей документации и в период строительства и 
эксплуатации сооружений необходимы для доработки и уточнения 
технических решений, внесения изменений в проект, разработки детальных 
конструктивных решений для отдельных сооружений и их элементов. На 
этой стадии могут осуществляться полный комплекс гидрогеологических 
работ и специальные исследования.

Гидрогеологические исследования для целей промышленного и 
гражданского строительства

В процессе технико-экономического обоснования собирают, 
систематизируют и анализируют литературные и другие материалы. В 
небольшом объеме ведут рекогносцировочные исследования на всех 
отдельных горных выработках, глубина которых обычно не превышает 30 м. 
Выясняют положение уровня грунтовых вод, мощность грунтового потока, 
общее направление движения воды, ее химический состав и агрессивные 
свойства. 

В районах распространения многолетнемерзлых пород изучают 
мерзлотные физико - геологические процессы, участки развития наледей, 
глубины сезонного промерзания и оттаивания и др.

Рисунок 1.1.5.8 – Схема проектирования промышленного сооружения

На стадии проекта гидрогеологические исследования на выбранной 
площадке должны обеспечить данные для составления генерального плана 
промышленного предприятия (комплекса зданий гражданского 
строительства) с учетом прогноза возможного изменения природных условий 
территории в связи со строительством и эксплуатацией сооружений (зданий)
(Рисунок 1.1.5.8). 

Основной метод изучения гидрогеологических условий 
гидрогеологическая съемка масштаба 1:10 000 - 1:5000, в процессе которой 
выполняют основной объем опытно - фильтрационных работ, режимные 
наблюдения, изучают химический состав и агрессивные свойства подземных 
вод. 
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Опытно - фильтрационные работы ведут как в водонасыщенных 
породах, так и в грунтах зоны аэрации. Режимные наблюдения – один из 
основных элементов гидрогеологических исследований. 

Задачи этих наблюдений: Установление амплитуды сезонного, 
годового и многолетнего колебания уровней подземных вод, оценка 
изменчивости качества подземных вод и их агрессивности во времени. По 
данным режимных наблюдений можно рассчитать гидрогеологические 
параметры.

На стадии рабочей документации гидрогеологические исследования 
проводят в небольших объемах для ответственных зданий и сооружений, 
чтобы уточнить глубину заложения фундамента, осуществить 
водопонизительные и противофильтрационные мероприятия, организовать 
режимную сеть.

Гидрогеологические исследования при линейном строительстве
К линейному строительству относят автомобильные и железные 

дороги, воздушные линии электропередачи, трубопроводы различного 
назначения (Рисунок 1.1.5.9).

Все эти сооружения имеют большую протяженность и прокладываются 
в различных по геолого - гидрогеологическим условиям территориях.

Рисунок 1.1.5.9 – Работы для прокладки трубопровода

Основной материал по гидрогеологическим условиям получают на 
стадии проекта во время комплексной инженерно - геологической съемки 
масштаб 1:25 000 - 1:50 000 в полосе шириной 200 – 300 м. и по обе стороны 
трассы сооружения. При гидрогеологических исследованиях изучают 
глубину залегания подземных вод, глубину вскрытия водоносных 
горизонтов, степень агрессивности подземных вод по отношению к 
бетонным и металлическим конструкциям. 

При заложении котлована в обводненных породах проводят одиночные 
или кустовые откачки для определения коэффициента фильтрации, который 
используют для расчета дренажей и определения водопритоков в выемки. 
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В состав гидрогеологических исследований входят режимные 
наблюдения за уровнем и температурой подземных вод.

На стадии рабочей документации продолжают режимные наблюдения, 
а при изменении на каком - либо участке планового расположения трассы 
намечают дополнительные гидрогеологические работы.

В районах многолетней мерзлоты проводят специальные мерзлотные 
исследования с целью установления глубины сезонного промерзания и 
протаивания грунтов, глубины залегания поверхности многолетней 
мерзлоты, термического режима деятельности слоя, наличия наледей 
термокарстовых понижений и т.д.

Гидрогеологические исследования для обоснования проекта орошения 
земель

В основу материала положено «Методическое руководство по 
гидрогеологическим инженерно - геологическим исследованием для 
мелиоративного строительства». 

Перед выполнением работы необходимо повторить разделы 
инженерной геологии, где изучаются стадии, задачи и методика проведения 
исследовании для целей мелиорации. 

В частности, для обоснования проекта орошения земель рекомендуется 
комплексная гидрогеологическая и инженерно - геологическая съемка 
масштаба 1:50 000. 

Обоснование категории сложности природных условий территории
Так как комплексная съемка отражает характеристику и состояние и 

зоны аэрации и зоны насыщения, оценка природных условий при съемочных 
работах здесь более полная, чем при обычной съемке.

Категория сложности территории определяется по следующим 
показателям: 

1. По условиям питания грунтовых вод – 1 – 3 балла по участию в
питании атмосферных осадков, поверхностных вод и различных источников 
питания; 

2. По изменчивости состава пород водоносных горизонтов 1 – 3 балла –
однородный слой – чередования двух литологических разностей – сложное 
не выдержанное чередование различных типов пород;

3. Глубина залегания подземных вод 1 – 3 балла от территории, на
которых выделяются одна или две градации УГВ – необходимость от трех до 
четырех градации УГВ – свыше четырех градации УГВ. В случаях 
распространения верховодки для простой и средней категории добавляется 
один балл; [18]

4. По степени общей минерализации грунтовых вод 1 -3 балла – на
карте достаточно выделить одну - две градации минерализации – необходимо 
выделить 3 – 5 градации – необходимо выделить более пяти градации. Для 
линз пресных вод к простой и средней категории добавляется один балл, если 
такие месторождения не индицируется в ландшафте; 
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5. По засоленности пород зоны аэрации 1 – 3 балла – от территории
характеризующихся одной степенью засоления – к территориям, которые 
характеризуются двумя степенями засоления – и  территории где необходимо 
изучить сложное мозаичное чередование пород с различной степенью 
засоления;  

6. По составу пород зоны аэрации 1 – 3 балла – от разреза
представленного одной литологической разностью пород – до двух 
литологических разностей – до трех и более литологических разностей.

При распространении в зоне аэрации просадочных отложений для 
простой и средней категории добавляется один балл. 

Оценка сложности природных условий территории получается путем 
вычисления среднего количества баллов по всем шести признакам и выше 
приведенным условиям. 

В зависимости от полученного и среднего балла определяется 
минимальное расстояние между опорными геофизическими профилями,
которые являются основой для обоснования остальных видов работ. 

Обоснование видов и объемов работ
Для проведения комплексной съемки необходим стандартный набор 

работ. Здесь проведем обоснование видов и объемов основных полевых 
работ:

1. Геофизические работы
Если внешние (геоморфологические) признаки позволяют определить 

направление максимальной изменчивости свойств пород, то вдоль этого 
направления проектируются профили ВЭЗ - ВП. Все остальные работы 
сосредотачиваются на этих профилях. 

Таблица 1.1.5.1 - Рекомендуемые расстояния между опорными 
геофизическими профилями в зависимости от категории сложности 
проведения съемки.

В противном случае, для выявления направления максимальной 
изменчивости на территории проектируется два рекогносцировочных 
геофизических профилей ВЭЗ - ВП взаимно - перпендикулярных друг другу. 
После выявления направления максимальной  изменчивости проектируются 
опорные геофизические профили в соответствие с (Таблица 1.1.5.1). 

Категория сложности Баллы Расстояние в км
Простая 1,0 – 1,3

1,31 – 1,5
1,51 – 1,7

7
6,5
6

Средняя 1,71 – 1,9
1,91 – 2,2
2,21 – 2,4

5,5
5 
4,5

Сложная 2,41 – 2,6
2,61 – 2,8
2,81 - 3

4
3,5
3
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2. Буровые работы.
Буровые работы проводятся для решения следующих вопросов: 

изучение водно - физических и механических свойств пород зоны аэрации, 
фильтрационных свойств пород, содержания солей во всех породах выше 
первого водоупора. При отсутствии в районе комплексной 
гидрогеологической и инженерно - геологической съемки масштаба 1:200
000 необходимо проектировать четыре группы скважин:

А) Опорные скважины 300 м – 500 м и более с условием, что они 
вскрывают водоносный горизонт ниже регионального водоупора. Если же 
мощность регионального водоупора более 50 м, то они должны проходит 
третью часть его. Назначение этих скважин: а) поинтервальное опробование 
всех встречающихся водоносных горизонтов; б) интерпретация 
электроразведочных работ; в) оценка степени влияния на свойства
эксплуатируемых водоносных горизонтов, лежащих ниже регионального 
водоупора. 

Ориентировочно, на каждый профиль длиной 60 – 80 км 1 – 3 опорных 
скважин или 1 – 2 скважины на 100 км2 картируемой территории. 

Б) Разведочные гидрогеологические скважины глубиной до 
регионального водоупора назначения поиски и разведка перспективного 
водоносного горизонта, поэтому все встречающиеся водоносные горизонты 
этими скважинами опробуются пробными откачками. Выявленный же 
перспективный водоносный горизонт опробуется опытными откачками. 
Глубина скважин 50 – 200 м количество не менее 3 - 4 скважин на 100 км 
профиля, сложных условиях на профили скважины проходится через 3 - 5 км.   

Скважины 1 - 2 группы рекомендуется бурить колонковым способам со 
сплошным отбором керна. 

В) Картировочная скважина глубина 20 – 50 м, назначение – изучение 
вводно - солевого баланса зоны аэрации и гидрогеологических условий 
грунтовых вод и верховодки. Количество 2 – 5 скважин на 200 км2

картируемой территории, скважины проходится через 2 - 3 км на опорных 
профилях, чередуясь скважины 3 – 4 группы.  

Г) Разведочные инженерно - геологические скважины; назначение - 
детальное изучение физико - механических, фильтрационных свойств, 
солевого состава грунтов зоны аэрации количество 2 – 5 на 200 км2

картируемой территории, глубина до 20 м. 
Часть скважин может заменить шурфами. Буровые и 

горнопроходческие работы (3 – 4 группа) первоначально располагаются на 
расстоянии, соответствующих расстоянию между опорными профилями, 
однако на контактах террас, склонах водоразделах или границ 
распространения комплексов пород расстояние может сократиться до 0,2 - 
0,5 км.

Скважины 3 – 4 группы проходят ударно - канатным способом на
опорных профилях, чередуя через одну, с условием, что каждый 
геоморфологический элемент должен быть изучен скважинами этих групп. 
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3. Опытные работы.
Необходимо учесть проведение следующих видов опытных 

гидрогеологических и инженерно - геологических работ. 
- пробные поинтервальные откачки в скважинах первой, второй группы 

для оценки встречающихся водоносных горизонтов;
- опытные одиночные откачки из скважин третьей группы с целью 

площадного изучение перспективного водоносного горизонта и оценки 
эксплуатационных запасов по категории С1; 

- кустовые откачки с целью изучения граничных условий и 
гидродинамических параметров перспективного водоносного горизонта;

- опытные наливы в зоне аэрации с целью оценки фильтрационных 
свойств, для расчета дренажа;

- зондирование с целью изучения физико - механических свойств зоны 
аэрации;

- опытные инженерно - геологические работы с целью определения 
показателей механических свойств, просадки. 

Фильтрационные свойства пород зоны аэрации изучается с помощью 
наливов в шурфы до глубины 5 м на каждую литологическую разность. В 
лессовых породах проводятся зональные наливы на глубину 1 - 1,5 м; 2,5 – 3 
м; 4,5 - 5,5 м, с обязательными 2 - 3 кратным дублированием опыта.  Для 
изучения фильтрационных свойств водоносных горизонтов рекомендуются 
откачки: 5 - 7 определении фильтрационных свойств для суглинисто - 
глинистого разреза и 3 - 4 определения для песчаного разреза в общем на 
площадь до 20 км требуется предусмотреть не менее 3 откачек, на площадь 
не менее 10 км2, не менее 2 откачек. Для изучения параметров 
перспективного водоносного горизонта требуется предусмотреть 9 - 11
кратную повторность изучения кустовыми откачками в простых условиях 3 - 
4 кратную повторность. [18]

4. Стационарные (режимные) работы.
Необходимо создать временную наблюдательную сеть для решения 

следующих вопросов:  
Определение геологических параметров водоносного горизонта, 

определение гидрохимических параметров, изучение критического режима 
грунтовых вод до и вовремя эксплуатации массива орошения, экстраполяция 
данных об элементах баланса на период эксплуатации. Пункты наблюдения 
располагаются по створам (вдоль направления потока подземных вод). 

При однослойном строении пласта минимальное количество точек в 
створе равно 2. При многослойных толщах создается куст пьезометров 
опущенных в различные водоносные горизонты. В случае слабой 
естественной дренированности, количество кустов пьезометров должно быть 
увеличено с целью определения глубины воздействия дренажа на поток 
подземных вод.

Для определения гидрохимических параметров необходимо минимум 
две скважины по потоку грунтовых вод; в случае активного вертикального 
водообмена кусты из 2 – 5 скважин. 
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Для выявления засоления пород зоны аэрации необходимо наметить 
опытные площадки из 2 - 3 скважин, наблюдения не менее 4 раз в год с 
отбором образцов на влажность и количество солей в одних и тех же точках. 

5. Опробование.
Оптимальное количество образцов подлежащих изучению 

лабораторных условиях должно составлять 25 - 30 для каждой 
литологической разности. 

При этом определению подлежат:
1. Грансостав;
2. Плотность скелета;
3. Естественная влажность;
4. Характеристики пластичности;
5. Максимальная молекулярная водоемкость;
6. Полная водоемкость;
7. Водоотдача.
Образцы с нарушенной структурой отбираются через 1 м до глубины 

10 м из каждого слоя. Далее до УГВ через каждые 2,5 – 3 м, далее через 5 м.
Монолиты отбираются из шурфов через 1 м до глубины 5 м, свыше этого из 
глубоких скважин, картировочных скважин опробуется каждая 
литологическая разность, но не реже чем через 3 м.

1.1.6 Составление отчетов по результатам выполненных работ.

Отчет включает в себя следующие главы:
1. Общая часть

1.1  Геологическое задание
1.1.1  Целевое назначение проектируемых работ; пространственные 

границы объекта; основные оценочные параметры работ.
1.1.2  Геологические, гидрогеологические и инженерно - геологические 

задачи; последовательность и основные методы их решений.
1.1.3  Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ (с указанием 

форм объекта).
1.2   Географо - экономическая характеристика района работ 

1.2.1   Местонахождение месторождения (объекта)
1.2.2  Рельеф района работ и непосредственного участка работ
1.2.3  Климат
1.2.4  Гидрографическая сеть
1.2.5  Населенность района
1.2.6  Экономическое развитие района
1.2.7  Транспортные условия района
1.2.8 Обеспеченность участка работ электроэнергией, топливом и 

строительными материалами.
1.2.9  Коэффициенты, влияющие на сметную стоимость проектируемых 

работ.
2. Геологическая часть
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2.1. История геологической и гидрогеологической изученности.
2.2. Стратиграфия.
2.3. Тектоника
2.4. Геоморфология
2.5. Гидрогеологические условия района
2.6. Заключение

3. Специальная часть
3.1 Анализ ранее проведенных работ
3.2 Геологическое строение участка
3.3 Гидрогеологические условия участка
3.4 Расчет основных гидрогеологических параметров
3.5 Оценка естественных ресурсов
3.6 Оценка естественных запасов
3.7 Обоснование граничных условий месторождения
3.8 Обоснование схемы водозабора
3.9 Оценка эксплуатационных запасов подземных вод
3.10 Восполнение запасов подземных вод
3.11 Обоснование зон санитарной охраны
3.12 Специальная глава
3.13 Заключение по специальной части

4. Проектная часть
4.1 Основные задачи проектируемых работ
4.2 Обоснование задач методики проведения и объемов проектируемых 

работ
4.2.1 Горно-буровые работы
4.2.2 Геофизические работы
4.2.3 Опытно - фильтрационные работы.
4.2.4 Режимные наблюдения
4.2.5 Опробование
4.2.6 Лабораторные работы 
4.2.7 Топогеодезические работы
4.2.8 Камеральные работы 
4.3 Метрологическое обеспечение 
4.4 Документация
4.5 Охрана окружающей среды
4.6 Охрана труда и противопожарная защита 

5. Производственно - техническая часть
5.1 Расчет ТЭП на поисково - съемочные работы 
5.2 Расчет ТЭП на геофизические работы 
5.3 Расчет ТЭП на опытные работы
5.4 Расчет ТЭП на режимные наблюдения
5.5 Расчет ТЭП на опробование
5.6 Расчет ТЭП на лабораторные работы
5.7 Расчет затрат труда и массы грузов
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5.8 Расчет веса грузов и затрат времени на транспортировку грузов и 
персонала партии.

5.9 Определение сметной стоимости проектируемым работам
6. Графические приложения к проекту

6.1 Обзорная  карта. Масштаб:  
6.2 Геологическая карта района. Масштаб: 
6.3 Гидрогеологическая карта района. Масштаб: 
6.4 Гидрогеологическая карта участка работ. Масштаб: 
6.5 Проектный лист:

Общая и геологическая часть, а также графические приложения
описывают на основе привезенных материалов с производственных практик. 
Примеры расчета специальной части представлены в практических заданиях 
пособия № 1 – 11. Произвдственно – техническая часть представлена в 
разделе 2 настоящего пособия. Алгоритм описания проектной части 
представлен наже.  

1. Содержание главы «Буровые работы»
Эта глава должна состоять из расчетно - пояснительной записки и 

графических приложений.
Расчетно - пояснительную записку предлагается писать в следующем 

порядке:
1. Обоснование типов скважин (по их назначению);
2. Условия проведения буровых работ;
3. Выбор и обоснование способа бурения;
4. Выбор и обоснование конструкции фильтра;
5. Выбор и обоснование водоподъемных механизмов;
6. Составление конструкции скважин;
7. Тампонаж скважин;
8. Выбор бурового агрегата;
9. Режим бурения;
10. Технология бурения;
11. Подбор основного, вспомогательного и аварийного оборудования

и инструмента.
В качестве графических приложений рекомендуется геолого - 

технический наряд и технический лист. В ГТН производится окончательная 
корректировка конструкции скважин, режимов бурения и т.д., и выполняется 
по установленной форме в зависимости от выбранного способа бурения. 

В качестве технического листа может быть выполнен чертеж, 
принципиальная кинематическая  схема любой установки, оборудования и 
т.д.

Задание на технический лист выдается руководителем проекта и может 
быть выполнен в интересах его применения в учебном процессе. [16]
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Методическе рекомендации для выплнения отдельных разделов главы 
«Бурвые работы»

Глава «Буровые работы» начинается обоснованием целей и задач 
работ, при этом необходимо указать на высокую себестоимость буровых 
работ, поэтому бурение каждой скважины необходимо обосновать с 
анализом возможной замены буровых работ менее дорогими, но 
эффективными разведочными работами (геофизическими, ландшафными и 
т.д.).

Обоснование типов скважин
Производится на основании геологического задания, темы проекта и 

конкретных геологических и гидрогеологических условий. На ранних 
стадиях  исследования проектируются поисковые, разведочные скважины, в 
задачу которых входит опробование и изучение водоносных горизонтов; 
поэтому и конструкция должна быть рассчитана на кратковременную работу. 
Разведочно - эксплуатационные и эксплуатационные скважины 
проектируются на детальных стадиях, оборудуются постоянными 
водоподъемниками, дающими проектный расход и напор на 
амортизационный срок 10 000 сут. Наблюдательные скважины проходятся 
минимальным диаметром позволяющим провести прокачку скважины и 
необходимые наблюдения, скважины проходятся, в основном, при 
проектировании кустовых откачек.

Условия проведения буровых работ
Здесь коротко проводятся геолого - технические и гидрогеологические 

условия на участке. Это расстояние между скважинами, средняя их глубина, 
категория буримости пород, другие свойства проходимых пород, число 
вскрываемых водоносных горизонтов, условия глиноводоэлектроснабжения 
и т.д.

Выбор и обоснование способа бурения производится исходя из:
а) условий проведения работ;
б) крепости пород;
в) назначения скважины.
В настоящее время бурение на воду производится, в основном 

роторным и ударно – канатным способом.
Способ бурения необходимо обосновать исходя из следующих 

характеристик:
а) необходимый диаметр скважины;
б) оптимальный режим бурения при данном разрезе;
в) глубина скважины и ее назначение. 

Выбор, обоснование конструкции фильтра
Определяется назначение фильтра в зависимости от геологических 

условий и назначения скважин, затем в зависимости от литологии 
водовмещающих пород выбирается тип фильтра. При выборе конструкции 
фильтра необходимо, во - первых, обеспечить длительное время получения 
качественной воды из скважины, во - вторых, получить максимальные в 
данных условиях дебиты. [16]  
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Фильтры из дерева и керамики, пористого бетона допускаются 
применять при глубине скважины до 100 – 150 м., а стержневые до 200 м, 
при более глубоких водоносных горизонтах рекомендуется применение 
фильтров из стальных трубчатых каркасов или гравийные обсыпные. 

Диаметр фильтра равен диаметру водоподъемной колонны при 
установке на ней и меньше диаметра колонны при установке «впотай» на 50
мм при ударно - канатном способе бурения и на 100 мм при вращательном 
способе, длина фильтра определяется по формуле, либо по формуле.

Диаметр и длину фильтра можно также подобрать по входной скорости 
фильтрации по неравенству. 

Фильтрационная способность фильтра зависит от размеров 
фильтрующих ячеек.

В комплект собранного фильтра, кроме рабочей части входят 
отстойники 1 - 2 м, надфильтровая труба, сальник, центрирующие 
приспособления. Установка фильтра производится в зависимости от 
конкретных условий и принятой схемы. 

Выбор и обоснование водоподъемных механизмов
Применение того или иного типа насоса определяется:
а) положением динамического уровня в скважине;
б) заданной производительностью; 
в) диаметром водоподъемной колонны;
г) режимом работы скважины.
При откачке мутной воды, прокачке, пробных и опытных одиночных 

откачках с любых глубин рационально применение эрлифта. Здесь 
необходимо провести расчет основных параметров эрлифта, а затем 
подобрать тип компрессора и глубину, диаметр водоподъемной колонны.

При проведении детальных исследований рекомендуется особенно 
разведочно - эксплуатационные скважины оборудовать постоянными 
водоподъемниками. 

Наиболее распространенными из них являются насосы, которые 
подбираются в зависимости от необходимого дебита и напора. При откачках 
в напорных водоносных горизонтах используют погружные центробежные 
насосы.  

Насосы не следует помещать в фильтрах, чтобы не снижать водоприток 
в скважину, уровень воды должен быть выше на один метр верхнего конца 
насоса, диаметр скважины должен быть больше габаритов насоса минимум 
на 10 мм. 

Состояние конструкции скважин
Основными элементами конструкции скважины являются: глубина, 

диаметр, длина, количество колонн обсадных труб, специальные устройства, 
затрубные цементационные кольца, сальники, водоприемная часть.

Эксплуатационный диаметр определяется диаметром фильтра и 
способом его установки. На колонне фильтр рекомендуется устанавливать 
при устойчивых стенках скважины (вращательный способ бурения). [19] 
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При установлении «впотай» диаметр фильтра должен быть меньше 
диаметра колонны на 50 - 100 мм с изоляцией промежутка сальником. При 
ударном способе бурения средний выход колонны 25 - 30 м. При роторном 
бурении применяют, как правило, одноколонную или двухколонную 
конструкцию скважины с установкой фильтровой колонны, при этом 
минимальная разница при смене диаметра 100 - 150 мм. При бурении между 
стенкой скважины и муфтой обсадных труб зазор должен составлять 15 - 50 
мм, все скважины вращательного бурения оборудуются направляющей 
колонной на глубину до 6 м.

Смену диаметров необходимо проводить в водонепроницаемых 
прослойках с заглублением одной колонны в другую не менее чем на 3 - 5 м. 

Совершенно необходимо цементирование кондуктора, и в разведочно - 
эксплуатационных скважинах всей колонны от башмака до устья.

Тампонаж скважин
Тампонаж проводится для изоляции водоносных горизонтов и 

укрепления стенок скважин. Тампонаж глиной применяется в неглубоких 
скважинах ударного бурения. 

Тампонаж цементными пробками производится при глубоком, 
вращательном бурении. Предварительно производится выбор марки цемента 
и производится его расчет. 

Выбор бурового агрегата
Буровой агрегат определяется выбранным способом бурения, 

конструкцией скважины, физико - географическими условиями. 
Основные параметры колоны должны обеспечить проходку скважины 

заданной конструкции, при выполнении требований экономичности 
использования станков.

После выбора станка подбирается основное, вспомогательное и 
аварийное оборудование для бурения скважины согласно принятой 
конструкции.

При роторном бурении необходимо сделать расчет параметров 
промывочной жидкости.

Режим бурения
Скорость проходки при ударном способе определяется 

требовательностью пород и режимными параметрами веса ударного снаряда, 
высота сбрасывания снаряда, число ударов в еденицу времени. 

Основными параметрами вращательного бурения являются осевая 
нагрузка, частота вращения и расход промывочной жидкости. По твердым 
скальным породам рекомендуется пневмоударное и гидроударное бурение.

Технология бурения
Для ударного бурения определяется выбор типа долота, подлив воды, 

глины и т.д. Технология для вращательного бурения определяет 
последовательность и особенности проведения буровых работ в различных 
геологических условиях. [26] 
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2. Содержание главы «Геофизические работы»
Пояснительную записку следует писать в следующем порядке:

1. Цели, задачи геофизических работ;
2. Обоснование рационального комплекса геофизических работ;
3. Описание методики проведения каждого вида работ;
4. Обоснование объема работ;
5. .Подбор инструментов, приборов и оборудования.

Основой для разработки главы является стадия исследований, целевая 
установка проекта. При этом нужно помнить, что геофизические работы 
относительно дешевы и эффективны, но при условии правильного подбора 
комплекса работ. При проведении съемочных работ различных масштабов 
рекомендуется сочетание площадных методов исследований и скважинной 
геофизики. При детальных исследованиях основными являются каротажные 
работы.

Методическе рекомендации для выплнения отдельных разделов главы 
«Геофизические работы»

1. Целевым назначением геофизических работ следует считать
изучение геологического разреза, гидрогеологических условий без вскрытия 
разреза или с минимальным количеством разведочных работ.

Задачи, решаемые геофизическими методами помимо стадии 
исследования, определяются  типом месторождения. 

При площадных исследованиях во всех случаях предпочтение следует 
отдать электроразведке, в связи с более низкой себестоимостью и 
достаточной информативностью. 

Задачи, решаемые каротажем, определяются способом бурения, 
глубиной скважин, геологией участка. При бурении скважин на воду они 
могут быть решены при рациональном подборе комплекса. 

2. Обоснование рационального комплекса геофизических исследований
определяется поставленными задачами и зависит от структурных, 
геологических, геоморфологических, гидрогеологических и инженерно - 
геологических особенностей территории и экологической эффективности 
решения поставленной задачи. Главное здесь правильный учет тех объемов 
геологических работ (бурение, лабораторные работы и т.д.), которые могут 
быть сокращены при использовании методов геофизики. Поэтому при 
предварительной и детальной стадиях разведки, рекомендуется комплекс 
наземных геофизических методов исследований. 

При этом сейсморазведка, магниторазведка и гравиразведка 
рекомендуются как вспомогательные, для повышения точности прогноза, 
решения задач в сложных условиях. Основными наземными методами 
следует считать методы электроразведки. [23] 

Минимальная программа геофизических исследований в скважинах, 
бурящихся на воду – стандартный электрический каротаж и гамакаротаж.
Кроме того, при вращательном способе бурения указанные исследования 
могут дополниться резистивометрией, расходометрией, кавернометрией. 
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В скважинах, глубиной более 500 метров проводят измерение температур с 
целью определения геотерметрического градиента.

При выборе рационального комплекса геофизических методов в 
первую очередь оцениваются физические свойства интересующих объектов и 
вмещающих их пород и затраты на проведение того или иного метода. Так, 
например, при решении задачи определения мощности рыхлых отложений 
(выяснение рельефа коренных пород) мы видим, что удельное электрическое 
сопротивление рыхлых отложений значительно ниже удельного 
электрического сопротивления коренных пород. Скорость прохождения 
упругих волн также различна, магнитная восприимчивость (Х) и плотность 
(ρ) этих образований в значительной мере отличаются друг от друга. В 
данной ситуации можно было бы использовать сейсморазведку, 
электроразведку, магниторазведку и гравиразведку. 

Но при всех равных условиях в первую очередь нужно отдать 
предпочтение магнитолразведке, как более дешевому методу, далее 
гравиразведке, электроразведке и, наконец, сейсморазведке. Следует также 
учесть, что магниторазведка и гравиразведка могут дать только картину 
рельефа коренных пород без данных мощности рыхлых отложений, а 
электроразведка (методы зондирования) и сейсморазведка дадут величину 
мощностей рыхлых образований, а зачастую и могут дифференцировать их.

Проектирующий часто использует такой вариант: по всей площади 
проектируется магниторазведка, гравиразведка или электрическое 
профилирование, а выборочно, по более разряженной сети, планируется 
проведение методов электрического зондирования (например, ВЭЗ) или
сейсморазведки (МПВ). Кроме того, для выяснения направления движения 
воды и определения ее скорости могут предусматриваться круговые ВЭЗ и 
метод заряда (ЗТ). Для прослеживания зон разломов часто используется 
метод комбинированного электропрофилирования.

Немалую роль при выборе рационального комплекса методов отводят
опыту проведения работ в данном районе.

В данном разделе необходимо хотя бы схематично отметить методику 
проведения каждого вида геофизических работ. Это необходимо для 
обоснования выбора конкретной методики, аппаратуры, необходимой для 
решения поставленных задач. Методика наземных исследований позволяет, 
кроме того, контролировать выполнение запланированных работ в полном 
объеме. 

Методика проведения каротажных работ также должна давать 
представление о проводимых работах и обоснование решения поставленных 
задач. При бурении скважин вращательным способом с промывкой, 
рекомендуется в комплекс скважинных методов включить расходометрию, 
резистометрию и кавернометрию. [23] 

Обоснование объемов геофизических работ необходимо для оценки их 
себестоимости и рентабельности. Объемы каротажных работ, как правило, 
определяются в погонных метрах перемещения датчиков вдоль ствола 
скважины, т.е. фактически совпадают с объемом бурения.
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Для определения объема электроразведочных работ необходимо 
вначале определить величину разносов АВ, которая на основании большого 
практического опыта полевых экспедиций принимается исходя из 
соотношения.

Нг/ф = (10 - 15) % ·
2

АВ
(1.1.6.1)

Глубина исследований геофизическими методами Нг/ф обычно 
принимается на 3 - 5 м больше глубины бурения. Как видно из методики 
электроразведки, изучение разреза внутри питающих электродов АВ
осуществляется путем перемещения внутри этого интервала 
регистрирующих электродов по определенной схеме. 

Эти работы производятся на одной физической точке (ф.т.). Далее 
перемещается по профилю с обязательным перекрытием А´В для ликвидации 
«белого пятна». Величина А´В перемещается по эмпирическому 
соотношению А´В = 10 % АВ. Объем работ в ф.т. определяется (n=L/А´В) ,
где L - суммарная длина профилей.

Пример: Пусть глубина скважины 150 м, тогда Нг/ф = 155 м;
АВ = 1550м;  Перекрытие А´В = 10% х 3100 = 310м, 
шаг установки А´А = 3100-310 = 2790м. 
Пусть длина профиля 35 км, тогда    п= тф

м
м .135,12

2790
35000

==

При подборе инструментов и оборудования необходимо стремиться к 
использованию современного и эффективного оборудования, способного 
решать поставленные задачи. Типовой набор оборудования для 
электроразведки – батареи, провода, электроды, измерительные прибор.

Оборудование для скважинных методов состоит из датчиков - 
измерителей или зондов, приемо - усилительных устройств, соединительных 
проводов и устройства для спуска - подъема датчиков. 

Выбор оборудования определяется выбранной методикой 
исследований, поставленными задачами.

3. Содержание главы «Опытно - фильтрационные работы»
Эта глава состоит из расчетно - пояснительной записки и графических 

приложений ранее проведенных работ. 
Расчетно - пояснительная записка пишется в следующей 

последовательности:
1. Вид опытных работ (по их назначению);
2. Продолжительность опытных работ;
3. Методика проведения;
4. Оборудование;
5. Документация;
6. Обработка данных опытных работ.
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В качестве графических приложений на проектном листе приводятся 
данные в виде графиков прослеживания и их обработки с расчетами.

Методическе рекомендации для выплнения отдельных разделов главы 
«Опытно - фильтрационные работы»

Данная глава начинается обоснованием целей и задачи опытных работ 
в целом. Ниже дается описание данной главы по разделам.

Виды опытных работ
Выбор вида откачки – пробная, опытная одиночная, кустовая и 

групповая, опытно - эксплуатационная определяется целевым назначением 
откачки и стадией поисково-разведочных работ, а также 
гидрогеологическими условиями месторождения подземных вод.

Перед проведением откачки, необходимы предварительные работы по 
подготовке гидрогеологических скважин. Она включает в себя деглинизацию 
и прокачку.

Деглинизация (разглинизация) проводится после вращательного 
бурения скважин  с промывкой глинистым раствором для восстановления 
естественной водоотдачи пласта. Существует несколько способов 
деглинизации. В среднем затраты на деглинизацию составляют до 3 бр/см. 
Прокачка скважин предназначена для очистки забоя от шлама, продуктов 
разглинизации и формирования естественного фильтра. Прокачка проводится 
эрлифтом или другими насосами, предназначенными для откачки мутной 
воды, до полного осветления. Ориентировочно это составляет 3 бр/см.

Прокачка происходит при переменном дебете, причем изменение 
дебита производится резко от нуля до максимума и обратно, что создает 
турбулентное движение воды в прифильтровой зоне, перераспределяя 
частицы горной породы, формируя естественный фильтр. 

Пробные откачки проводятся на ранних стадиях гидрогеологических 
исследований. На стадии поисков основной задачей является получение 
сравнительной характеристики фильтрационных свойств пластов на 
отдельных участках распространения водоносного горизонта и качества 
воды.

На предварительной и детальной стадиях, пробные откачки не 
применяются. Откачка проводится желонками или эрлифтом на одну или две 
ступени понижения. 

Одиночные опытные откачки проводятся на всех стадиях для 
определения зависимости дебита (Q) от понижения (S) и решения других 
задач. 

Такие откачки рекомендуется проводить также при применении 
гидравлического метода оценки запасов подземных, для изучения качества 
подземных вод и ориентировочной оценки коэффициентов 
водопроводимости (фильтрации) водоносных горизонтов. Одиночные 
опытные откачки при поисках составляют 20 – 80 % от общего числа 
скважин, при предварительной и детальной разведке – откачки проводятся из 
всех пройденных скважин, причем на детальной стадии – после установления 
в них эксплутационного оборудования. 
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Количество одиночных опытных откачек определяется исходя из 
необходимой для данной стадии категоризации запасов, а также других задач 
поставленных перед гидрогеологическими исследованиями.

Кустовые опытные откачки являются основным видом опытных 
работ, проводящихся для определения гидрогеологических параметров, 
изучения граничных условий водоносных горизонтов, определения срезок 
уровня при оценке запасов гидравлическим методом, изучения качества 
воды. Они проводятся из одной скважины (центральной) или группы 
скважин (групповые откачки). 

Проектирование опытной кустовой откачки начинают с выбора схема 
куста – количества и их взаимного расположения.

В центре куста располагается опытная (возмущающая) скважина, а в 
виде лучей к ней – наблюдательные скважины. 

Минимальное количество лучей в кусте – один, максимальное четыре: 
количество наблюдательных скважин на них не менее двух. Минимальное 
количество скважин выбирают при глубоком залегании (более 100 м) 
водоносных горизонтов. По одному лучу располагают четные номера, а по 
другому – нечетные (Рисунок 1.1.6.1). 

а). б). 

Рисунок 1.1.6.1 - Схема расположения  наблюдения скважин куста 
а) в неограниченном пласте; б) в полуограниченном пласте.

Расстояние от опытной до соответствующей наблюдательной 
скважины определяют по полуэмпирической формуле В.Г. Самсонова при: 

R1 = (0,7 ÷1) m, при малой мощности
R1 = (1,5 + 2) m          (1.1.6.2)
Rn = r1·αn-1

где r1 – расстояние до первой наблюдательной скважины;
n – номер наблюдательной скважины;
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α – коэффициент подобранный путем численного анализа и равный для 
безнапорных горизонтов 1,5, для напорных – 2,5; 
m – мощность водоносного горизонта.

В (Таблице 1.1.6.1) приведены рекомендации по размещению первой и 
второй наблюдательных скважин при продолжительности откачек 3 - 5 суток 
в напорных и 5 - 10 суток в грунтовых водах, в трещиноватых породах и в 
слоистых толшах продолжительность увеличивается до 15 - 30 суток. 

Таблица 1.1.6.1 – Расстояния до 1 и 2 наблюдательных скважин
Водоносные породы Гидравлический 

характер 
горизонта

Максимальное расстояние
до первой 

наблюдательной 
скважины

до второй 
наблюдательной 

скважины
Пески мелко – и 
среднезернистые

напорные 
грунтовые воды

80
10

150
15

Пески крупнозернистые напорные 
грунтовые воды

200
15

450
30

Гравийно-галечниковые 
отложения

напорные 
грунтовые воды

200
25

450
40

Трещиноватые породы напорные 
грунтовые воды

80
30

150
50

Кустовые откачки проектируются на предварительной и детальной 
стадиях разведки для решения конкретных задач и другие. Проводятся с 2 - 3
понижениями. На предварительной стадии они проектируются на основании 
результатов опытных откачек, применительно к скважине давшей лучшие 
результаты, добуриваются наблюдательные скважины; часто кусты 
разбуриваются к скважине расположенной вблизи границы (H = const) 
предполагающей улучшенные условия питания (река, тектонические 
разломы и т.д.). На детальной стадии, для решения поставленных задач кусты 
необходимо разбуривать на флангах водозабора. 

В условиях неограниченного пласта в плане один луч наблюдательных 
скважин  располагается вдоль потока, другой в крест этому направлению. 

Опытно - эксплуатационные откачки проводятся из одной или 
нескольких скважин на детальной стадии разведки в сложных 
гидрогеологических условиях с целью определения эмпирических 
закономерностей изменения уровней подземных вод, их качества при 
заданной потребности. 

Продолжительность опытных работ
Продолжительность проведения опытных работ определяется исходя 

из вида откачек, их целевого назначения и гидрогеологических условий
(Таблица 1.1.6.2).
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Таблица 1.1.6.2 - Рекомендации по продолжительности откачек
Литологическая 
характеристика 

водоносных пород

Коэф-
фици-

ент 
фильт-
рации 

м/сутки

Удель-
ный 

дебит 
л/сек.

Характе-
ристика 
водонос-

ного 
горизонта

Средняя продолжительность откачек 
на каждое понижение (в 8 – ми 

часовых сменах)
Пробные Опытные

из оди-
ноч-
ных 

сква-
жин

из оди-
ночных 

сква-
жин

из 
опыт-
ных 

кустов

группо-
вые

Скальные 
сильнотрещиноватые и 
гравийно-
галечниковые породы 
с незначительной 
примесью мелких 
частиц. 

Более 
60-70

5-10 и 
более

Напорный
грунтовой

1 – 2
2 - 3 

6 – 9
9 - 12

9 – 15
12 - 18

6 – 12
9 - 15

Скальные 
трещиноватые породы, 
мел, гравийно-
галечниковые породы 
со значительной 
примесью, мелких 
частиц, гравелистые 
разнозернис., пески.

20 - 60 От 1,0 
до 5 -

10

Напорный
грунтовой

2 – 4
3 - 5 

9 – 12
12 - 18

12 – 18
15 - 21

9 – 15
12 – 18

Скальные слабо 
трещиноватые породы 
(доломиты, мергели, 
сланцы), мел и 
разнозернистые пески 

5 – 20 От 0,1  -
0,5 до 

1,0

Напорный
Грунтовой

3 – 5
4 – 6 

12 – 18
15 – 21

15 – 21
18 – 24

12 – 18
15 – 21

Мелкозернистые 
неоднородные пески

Менее 5 0,01 –
0,5

Напорный
грунтовой

4 – 6
5 - 7

12 – 18
15 - 24

15 – 24
18 - 30

12 – 18
15 - 21

Методика опытных работ
Характер понижения уровня, последовательность понижения, порядок 

наблюдений за уровнем, дебитом и другими показателями, определяются 
целевым назначением и видом откачки, гидрогеологическими условиями и 
другими особенностями месторождения подземных вод.

Откачки следует проводить непрерывно, либо с постоянным дебитом, 
либо с постоянным понижением.  

Максимальное понижение уровня воды должно быть больше 3 – 5 м в 
центральных скважинах и не меньше 0,2 м в наиболее удаленных 
наблюдательных скважинах. Количество понижений зависит от целевого 
назначения откачки и определяется проектом работ. Максимальное 
понижение при опытной откачке не должно быть меньше 0,3 
эксплуатационного понижения. 

Оно не должно превышать в грунтовых водах: 

S доп. ≈ (0,5 - 0,6)H - ∆hнас - ∆Zс    (1.1.6.3)
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в напорных водах 

S доп ≈ Н – (0,3 - 0,5)m - ∆hнас - ∆Zс  (1.1.6.4)

где Н – мощность грунтового потока или напор над водоупором для 
напорных вод, м; 
∆Z – скачок уровня; 
∆h нас– интервал для установки насоса.  

В процессе откачки предусматриваются наблюдения за уровнями воды 
в скважинах, дебитом, температурой  и химическим составом воды. 
Последовательность, частота замеров уровня должны обеспечивать 
выявление закономерностей изменения уровней в процессе откачки во всех 
точках наблюдений.

Замеры уровня в первые 2 часа  через 5 - 10 мин., в последующие 12 
час, через 0,5 - 1 час и далее 2 - 3 часа до конца откачки. Дебит замеряют 
одновременно с замерами уровня. 

Замеры уровня в процессе восстановления в первые 15 - 20 мин. через 1
- 2 мин., далее в течение 1 - 2 часов через 5 - 10 мин., затем через 1 час до 
получения представительных материалов.

Для фонтанирующих скважин должны проектироваться выпуски из 
специально оборудованных оголовков.

Оборудование
Оборудование скважин, применяемое при откачках должно обеспечить 

получение и регулирование дебита воды, замер уровня и температуры, отвод 
воды и т.п.

Для откачки воды из скважин применяют водоподъемники различных 
конструкций и видов:

1. При глубине залегания уровня подземных вод до 7 м, насосы
устанавливают на устье скважины и используют для откачки 
электродвигателем.  

2. При залегании динамического уровня ниже 7 м. применяют при
откачке эрлифты, центробежные насосы с вертикальным валом. Более 
широкое распространение получили погружные насосы типа ЭЦВ.

В проекте необходимо указать техническую  характеристику насосов, 
его схему, общий вид.

Для прокачек скважин и всех видов откачек чаще всего используется 
эрлифт, сжатый воздух для которого вырабатывают компрессоры ЗИФ, КС, 
ДК и другие. 

Производительность эрлифтов от 30 до 150 м3/ч высота напора до 100
м, используются они в скважинах различных диаметров при значительной 
глубине.

В курсовом и дипломном проекте обязательно производится расчет 
эрлифта, указывается его схема, принцип действия, указывается тип 
компрессора. 
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Применение постоянного водоподъемника дает более точные 
результаты параметров, поэтому на предварительной стадии при проведении 
кустовой откачки применение постоянного водоподъемника желательно, на 
детальной стадии – обязательно: после проведения прокачки все разведочно - 
эксплуатационные скважины оборудуются постоянными водоподъемниками.

Приборы, применяемые для замера уровня воды
1. Рулетка – хлопушка  позволяют измерять уровень до глубины 50 м.

диаметр их датчика 16 мм. Погрешность замеров 1 – 5 см.
2. Электроуровнемеры – применяются для замеров уровня до 300 м,

диаметр датчиков 12 – 40 мм, погрешность замеров 1,5 - 2,0 %.
При выборе прибора замера уровня учитывают пространство между 

обсадкой и водоподъемными трубами, глубину и диапазон колебаний уровня, 
длительность откачки, тип водоподъемника. 

Способы замера дебита и температуры воды
При выборе метода и прибора для замера дебита учитывают проектный 

дебит, диапазон его изменения, неравномерность (пульсация) подачи воды, 
длительность откачки и т.п..

В конце необходимо указать схему водоотвода при откачке, его длину, 
устройство и диаметры. 

Документация
В процессе проведения откачек (наливов) ведется документация. 

Учитывая вид откачки из графиков должны быть, указаны те, которые 
ожидаются при данном режиме водоносного горизонта (установившийся, 
неустановившийся), типы водоносного горизонта. 

В начальный период опытных работ наблюдается неустановившаяся 
фильтрация, характеризующаяся резкими колебаниями уровня и дебита. При 
установившемся дебите наблюдается квазиустановившейся (квази - ложно) 
режим с небольшими изменениями уровня воды в скважинах. Реже 
наблюдается установившийся режим при постоянных уровнях и дебите. 

В период откачки ведут журнал откачки (налива), в котором 
отмечаются время замеров, дебит, положение уровней в скважине и другие 
параметры.

Обработка результатов откачки
Для оценки эксплуатационных запасов гидродинамическим методом 

производится определение гидрогеологических параметров: Кф, Т, ау, а,
сопротивление русловых отложений, коэффициент сопротивления 
заиленного слоя фильтрации А0, коэффициент перетекания.

В соответствии с требованиями ГКЗ по применению классификации 
эксплуатационных запасов подземных вод для оценки эксплуатационных 
запасов по категориям, позволяющим выделение капиталовложений на 
строительство и проектирование водозаборов, основные гидрогеологические 
параметры должны быть установлены следующим образом: коэффициент 
фильтрации (водопроводимости), пъезопроводности, уровнепроводности, 
водоотдачи – по данным кустовой откачки; сопротивление русловых 
отложений, коэффициенты фильтрации разделяющих слоев и коэффициенты 
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перетекания по данным специальных опытных кустовых откачек и 
наблюдений за режимом подземных вод.

Для определения гидрогеологических параметров по данным опытно - 
фильтрационных работ применяются уравнения, описывающие 
закономерности движения подземных вод к скважинам в различных 
гидрогеологических условиях.

В зависимости от приемов обработки этих уравнения можно 
выделить следующие методы:
1. Подбора;
2. Эталонных кривых;
3. Прослеживания изменения понижения уровня во времени и по площади.

4. Содержание главы «Стационарные (режимные) аблюдения»
В процессе дипломного проектирования учащиеся должны приобрести 

практические навыки обоснования видов и объемов режимных наблюдений в 
конкретных гидрогеологических условиях. При изложении вопроса, 
материал необходимо увязывать с остальными главами проекта и 
графическими приложениями, дополнить рисунками, таблицами, 
необходимыми расчетами и ссылками на используемую литературу. 

Содержание главы
Цели и задачи режимных наблюдений: 

1. Обоснование видов работ;
2. Обоснование объемов работ;
3. Методика проведения режимных наблюдений;
4. Приборы и оборудование;
5. Документация.

Методическе рекомендации для выплнения отдельных разделов главы 
«Стационарные (режимные) аблюдения»

1. Глава начинается с обоснования цели работ, которая должна
вытекать из цели, поставленной перед проектом в целом. Целью режимных 
наблюдений может быть, например, изучение закономерности изменения 
режимных параметров водоносного горизонта.

Задачи режимных наблюдений должны соответствовать виду 
гидрогеологических работ, стадии исследования и решать часть общих задач, 
поставленных перед проектом.  

2. Исходя из конкретных задач проекта и гидрогеологических условий,
необходимо обосновать набор показателей режима подземных, 
поверхностных вод, зоны аэрации и т.д..

Необходимо также определить наблюдательную сеть. 
При гидрогеологических исследованиях для водоснабжения – это 

наблюдения за изменением параметров водоносного горизонта и 
поверхностных водотоков. 

Как правило, скважины по наблюдениям за параметрами водоносного 
горизонта располагаются по створам, направленным от водоразделов и 
дренажам, причем минимальное количество скважин на створе. 
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На флангах месторождений грунтовых вод также располагают 
скважины (не менее одной) для изучения изменения параметров режима со 
стороны границ водоносного горизонта. 

В артезианских бассейнах, створы скважин задаются по двум взаимно - 
пересекающимся направлениям по 3 - 6 скважин на каждом створе. При 
расположении скважин, необходимо чтобы они характеризовали все 
геоморфологические элементы.

Для изучения параметров поверхностных вод устраиваются 
гидрометрические посты 2 – 3 и более в зависимости от разветвленности 
речной сети, так чтобы учесть все приходящие на участок и уходящие 
потоки. Гидропосты устанавливаются выше и ниже участка по течению реки. 
Все объекты режимной сети (скважины, гидропосты) должны оборудоваться 
соответствующим образом.

Объекты наблюдений на гидропостах должны совпадать с частью 
объектов наблюдений за режимом подземных вод. Это могут быть: уровень и 
дебит (расход), температура, химический состав и физические свойства вод.

Основной задачей режимных наблюдений на поверхностных водотоках 
является определение питания или разгрузки водоносного горизонта,
изменение качества воды. 

3. Обоснование объемов работ заключается в определении срока
проведения режимных наблюдений и количества определений изучаемых 
параметров. 

Режимные наблюдения должны проводиться при естественном и 
нарушенном режиме подземных вод в зависимости от стадии 
гидрогеологических исследований (поиски, разведка, эксплуатация). На 
стадиях поисков, предварительной и детальной разведки, в зависимости от 
сложности гидрогеологических условий, режимные наблюдения проводятся 
при ненарушенном режиме в течение от нескольких месяцев до 2 - 3 лет. 
Причем, желательно, чтобы они охватывали все периоды возможных 
изменений параметров водоносного горизонта (например, зима, лето, осень, 
весна), в связи с этим минимальный срок проведения режимных наблюдений 
– 1 год. Для определения количества замеров параметров необходимо
исходить из того, что количество замеров должно возрастать при большей 
изменчивости изучаемых параметров. 

В связи с этим в году выделяют промежутки интенсивного изменения 
изучаемых параметров водоносных горизонтов и периоды относительной их 
стабильности. Для грунтовых вод, это связано с периодами таяния осадков 
зимнего периода, выпадением осадков летнего, осеннего периода, с паводкам 
на реках и т.д. Для напорных вод с аналогичными процессами в зоне 
питания. Частота замеров может изменяться от 1 до 10 и более раз в месяц в 
зависимости от выше перечисленных причин.

Пример: Составить программу режимных наблюдений для изучения 
параметров водоносного горизонта на стадии детальной разведки:

а) грунтового аллювиального водоносного горизонта;
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б) глубоко залегающего артезианского водоносного горизонта (более 
50м); 

а) В систему режимной сети включим 5 скважин – три по направлению 
потока и две на флангах месторождения и 2 гидропоста на реке – выше и 
ниже водозабора по течению. Исходя из особенностей климата района, 
выделяем 2 периода в исследовании параметров режима: апрель - май – 
характеризует паводки на реке и повышенное питание водоносного 
горизонта и остальные 10 месяцев – межень. Продолжительность режимных 
наблюдений – 1 год.

Исходя, из интенсивности паводка принимаем – в поводковый период – 
4 замера 1 месяц, в межень – 1 замер (т.к. основное количество осадков в 
районе приходится на зимний период).

Исходя из задания проекта (хоз.питьевое водоснабжение), изучаются 
параметры – уровень, температура, расход, химический состав (баканализ, 
СХА, микрокомпоненты).

Тогда количество замеров уровня и температуры поземных вод в 
режимных скважинах: 

4замер. х 2мес х 5скв. + 1замер. х 10мес х 5скв. = 90 замеров.
Количество замеров уровня, температуры, расхода поверхностных вод на 
гидропостах:

2г/п х 4замер. х 2мес + 2г/п х 1замер. х 10мес = 36 замеров.
Наблюдении за хим.составом проводится путем опробования в скважинах и 
на гидропостах. 

- СХА - 5скв. х 12мес + 2г/п х 12мес = 84 пробы
- баканализ 5скв. х 12мес + 2г/п х 12мес = 84 пробы
- микрокомпоненты (отбираются в летнюю межень) 5скв. х 4мес. + 2г/п х 

4мес. = 28 проб
б) Аналогично, для глубоко залегающих артезианских водоносных 

горизонтов. Намечаем 2 профиля режимных скважин: по направлению 
потока 3скв. и вкрест этому направлению – 3 скв. Всего 6 скважин. Так как 
поверхностные воды никакого влияния на режим водоносного горизонта не 
оказывают, гидропосты на реке не предусматриваются. Климатические 
факторы на поверхности так же не оказывают влияние на режим подземных 
вод, по которому наблюдение за параметрами водоносного горизонта 
проводим равномерно в течение года. 
Количество замеров уровня, температуры:

6скв. х 1 х 12мес. = 72зам.
Количество проб:
1) СХА – 6скв х 1 х 12 = 72 пробы
2) баканализ 6скв х 1 х 12 = 72 пробы
3) микрокомпоненты 6скв х 1 х 4 = 24 пробы.

4. а) Перед проведением работ необходимо подготовить режимные
скважины, гидропосты, обеспечив удобные подходы к ним и сохранность 
условий в течение всего периода наблюдений. 
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б) делать замеры всех параметров необходимо одновременно, используя 
одни и те же приборы, методики.
в) Перед отбором проб из режимных скважин их необходимо прокачать для 
смены 3 - 4 столбов воды, отбор проб производить согласно общепринятым 
требованием.

5. Для проведения режимных наблюдений приборы, наблюдение
выбираются исходя из поставленных задач. Для автоматической регистрации 
могут быть применены самописцы.

Для измерения расхода воды в поверхностных водотоках применяют 
поплавки или вертушка Жестовского, отбор проб воды проводится с 
помощью бутылки или пробоотборников. Прокачка скважин перед 
опробованием может осуществляться эрлифтом с передвижным 
компрессором путем выброса избыточного сжатого воздуха в атмосферу.

6. По результатам режимных наблюдений составляются графики
изменения дебита, уровня, концентрации химических элементов во времени. 
По результатам режимных наблюдений оцениваются гидродинамические 
параметры, составляются серии специализированных карт. На основании 
всех материалов составляются прогнозы режима, баланса и эксплуатации 
подземных вод. Основным результатом режимных наблюдений является 
составление прогнозов в соответствии с поставленными 
гидрогеологическими задачами. 

5. Содержание главы «Опробование и лабораторные исследования»
Введен СанПиН 209 «Питьевая вода» для геологических организаций 

производящих разведочные работы на подземные воды, что повышает 
требования в отношении изучения качества питьевых вод. В связи с этим 
важность изучения химического состава подземных вод при поисково - 
разведочных работ на питьевые воды существенно возрастает и должны быть 
учтены все компоненты, нормирующие СанПиНом. Оценка в зависимости от 
стадий исследований и сложности гидрогеологических условий, число 
отбираемых на анализ проб будет меняться. 

Количество проб при поисково - разведочных работах
1. Поиск подземных вод для водоснабжения хоз. центров.
Необходимо отбирать пробы воды при пробных откачках на 

сокращенный химанализ, спектральный, уран и бактериологический анализ 
из всех пробуренных и опробованных скважин. 
Для определения микрокомпонентов II группы, за исключением «стронций – 
90», из одной характерной скважины в момент опытной откачки. Пробы на 
полный химический анализ с галогенами при проведении опытной откачки 
отбирать в начале и в конце откачки. 

2. Поиски подземных вод для водоснабжения пастбищ.
Предусматривается отбор проб воды из всех гидрогеологических 

скважин на СХА, спектральный анализ, на определение урана и суммы 
металлов. 
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Из скважин, пробуренных для чабанских бригад, производить 
дополнительно отбор проб воды на ПХА без галогенов, баканализ и на 
вредные компоненты. 

3. Разведка месторождений подземных вод для целей водоснабжения и
орошения земель.

а) количество анализов на микрокомпоненты (общий анализ), на ПХА, 
спектральный анализ и определение урана необходимо отбирать из всех 
скважин, пробуренных на месторождении. Количество проб в процессе 
откачки определяется видом откачки. При опытных откачках 
продолжительностью 5 - 7 суток и более в простых гидрогеологических 
условиях отбираются – две пробы в начале и в конце откачки, в сложных 
условиях отбираются 3 - 4 пробы равномерно в процессе откачки. При 
проведении опытно - эксплутационных откачек продолжительностью более 
месяца пробы отбирать раз в декаду. Для общего санитарного состояния 
месторождения необходимо в 30 % скважин отобрать пробы воды на 
бактериологический анализ. 

б) Микрокомпоненты по СанПиНу. На стадии поисков и 
предварительной разведки определение производится в 10 % - 20 % скважин, 
но не менее, чем в двух пробах, отбираемых из каждого водоносного 
горизонта. На стадии детальной разведки определение проводятся из 40 – 50
% водопунктов, входящих в схему водозабора, но не менее чем в трех 
пробах, отбираемых из каждого водоносного горизонта. 

Если в схеме водозабора число скважин не превышает трех, пробы для 
определения микрокомпонентов отбираются из каждой скважины. 
Исследуемые на микрокомпоненты пробы воды из скважин должны 
равномерно характеризовать всю площадь месторождения. 

Определения «стронция – 90» достаточно проводить по одной пробе на 
каждый оцениваемый водоносный горизонт на стадии предварительной 
разведки. Повторное определение на стадии детальной разведки проводиться 
только в тех случаях, когда ранее установленное содержания «стронция – 90» 
оказывается близким к ПДК.

В тех случаях, когда в питании водозабора (водоносных горизонтов) 
принимают участие поверхностные воды (реки, озера, водохранилища), 
последние исследуются во все фазы режима водоема. Число проб в год на 
СХА и баканализ должны быть не менее 12 (в половодье 3, в дождевой 
паводок – 1 и по 4 в летние и зимние межени). Анализ микрокомпонентов 
выполняется в пробах, отобранных в период летней межени. 

При взаимосвязи основного водоносного горизонта свыше и ниже 
лежащими горизонтами микрокомпоненты должны быть изучены из каждого 
горизонта не менее чем в 3 пробах. 

В процессе режимных наблюдений пробы на участке разведки должны 
отбираться таким образом, чтобы для грунтовых безнапорных горизонтов 
было выполнено не менее 9 полных и бактериологических анализов проб, 
взятых весенний, летний и зимний периоды. 
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При неустойчивых органолептических показателях первых анализов пробы 
должны отбираться ежемесячно.

в) Заключение о несоответствии качества воды требованиям СанПиНа 
делается после получения трех окончательных результатов анализа, 
выполненного по методам, утвержденным СанПиНом на пробах, отобранных 
с промежутками 3 - 4 дня. 

Если первый или два первых результата анализа отрицательные, то для 
положительного заключения, необходимо получение трех положительных 
результатов анализа подряд. 

г) Исполнителями отбора проб воды, их хранения, транспортировки и 
сдачи в хим. лабораторию являются: участковые гидрогеологи, начальник 
откаченного отряда, техник - гидрогеолог и буровые мастера. Каждый 
участковый гидрогеолог обязан завести каталог отбора проб воды, вести 
постоянный учет по отбору, сдачи в хим. лабораторию  результатов анализов, 
контроль за, отбором проб воды и их сдачей в хим. лаборатории экспедиции. 

6. Содержание главы «Охрана труда»
1. Составьте виды работ, проектируемые на участке и объем работ:

1.1.Буровые работы – 100 м.
1.2.Опытные откачки – 20 ст/см

2. Основные правила безопасности и инструкции, которые должны
соблюдаться при проведении каждого вида работ. Например, при бурении
скважин на воду:

2.1. Правила безопасности при геологоразведочных работах.
2.2. Правила пожарной безопасности для геологоразведочных 

организаций и предприятий.
2.3. Строительные нормы и правила (СНиП).
2.4. Типовая система обеспечения безопасных условий труда в 

организациях и на предприятиях РК
2.5. Правила устройства на работу, правила устройства и безопасности 

эксплуатации воздушных компрессоров и воздухопроводов
2.6. Система стандартов безопасности труда.
2.7. Инструкция по безопасности труда при бурении в партии 

(экспедиции).
3. Правила приема на работу.
4. Организационные мероприятия (порядок ввода объекта в эксплуатацию,

организация обучения рабочих, инструктаж, документация по ТБ на
объектах работ, контроль за, охраной труда).

5. Техника безопасности.
5.1.Механизмы, устройства и приборы повышение безопасность 

проектируемых работ – (ограничители подъема, механизация 
спуско - подьемных операций).

5.2. Защитное заземление (схема)
5.3. Схема монтажа, механизация погрузочно-разгрузочных работ.
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5.4. Транспортировка людей к месту работы и обратно.
6. Противопожарные мероприятия (мероприятия, инструмент, снаряжения,

организация пожарной охраны).
7. Дополнительные организационные мероприятия.

7.1. Мероприятия по предупреждению возникновения производственных 
опасностей (организация переправ, работы возле линий 
электропередач, предупреждение лесных и степных пожаров и т.д.).

7.2. Разработка типовых паспортов для проведения работ (паспорт ВВР, 
крепления, вентиляции и т.д.).

7.3. Смотры по ТБ, общественные инспектора. Уголок по ТВ, наглядная 
информация (молнии, стенгазеты, информация о несчастных случаях, 
собрания).

8. Производственная санитария (медосмотры, предохранительные прививки,
аптечки, водоснабжение, жилищно - бытовые условия, защита от шума,
пыли, базы и пункты отдыха, прием пищи и т.д.)

9. Организация связи.
10. План эвакуации пострадавших в ближайшую больницу.

1.1.7 Региональная гидрогеология

Принципы гидрогеологического районирования территории Республики 
Казахстан

При гидрогеологическом районировании выделяют территории, 
характеризующиеся общностью гидрогеологических условий, оно 
производится в разном масштабе, с учетом разных факторов и целей. В 
пределах СНГ, выделено 19 гидрогеологических областей, связанных с 
крупными геологическими структурами (платформами, плитами). В пределах 
этих областей выделяют различные этажи (по вертикали), а также районы I и 
II порядка (области и бассейны) в плане.

Рассмотрим гидрогеологические области, находящиеся в пределах 
Республики Казахстан.

Туранская гидрогеологическая область
Туранская гидрогеологическая область включает равнины Средней 

Азии и Южного Казахстана. В структурном плане это плита со сложным 
складчатым палеозойским фундаментом. Границы области проходят вдоль 
гор Мугоджары, Уральских гор, Западно - Сибирской равнины, Тянь - Шаня, 
Прикаспийской низменности. 

Рельеф области равнинный с возвышенностями (до 50 м) и впадинами 
(Кызылкумская, Каракумская, Муюнкумская).

Климат области резко континентальный, пустынный, осадков выпадает 
от 100 мм/год на юге до 250 - 300 мм/год на севере. 

По территории области протекают Амударья и Сырдарья, впадающие в 
Аральское море, а также р. Чу, Сарысу, Тургай, Заравшан, Теджен, Мургаб и 
др.
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Верхний гидрогеологический этаж охватывает осадочные отложения 
четвертичного, неогенового и верхнего палеогенового возраста. В них 
развиты грунтовые и слабо напорные водоносные горизонты и комплексы, 
приуроченные к породам различного генезиса (морские, эоловые,
аллювиальные). 

Особенно распространены водоносные горизонты аллювиальных 
отложений рек. Они отличаются разнообразием химического состава и 
дебита, мощности и глубины залегания. В междуречьях рек в песках развиты 
значительные по площади линзы пресных вод среди соленых вод. Так, 
площадь Черкезлинской линзы 400 км2, мощность до 30 м., глубина 
залегания до 13 – 90 м., минерализация воды до 1 г/л. Верхний этаж 
подстилается мощной толщей глин палеогена (100 – 400 м и более).Средний 
гидрогеологический этаж связан с породами палеогена, мела и юры.

В них распространены межпластовые напорные воды различного 
химического состава.

Нижний гидрогеологический этаж представлен трещинными, трещинно
- жильными и трещинно - карстовыми водами, с разным составом парод 
палеозоя. Воды нижнего этажа изучены на участках выходов или 
неглубокого залегания фундамента. В основном, это пресные воды. Родники, 
связанные с водами нижнего этажа имеют дебит до 1 л/с, в зонах разломов 
(групповые источники) до 8 л/с. В пределах Туранской области выделяют 
районы первого порядка: Амударьинский, Сырдарьинский, Устюртский, Чу-
Сарысуйский, Тургайский, Северо-Аральский (бассейны пластовых вод) и 
Центрально-кызылкумский, Мангышлакский, Туаркырский (бассейны 
трещинных вод).

Все бассейны пластовых и трещинных вод образуют единую 
гидравлическую систему, подземный сток которой осуществляется в 
Аральское море и другие впадины.

Амударьинский бассейн пластовых вод находится на юге области в 
одноименной впадине и состоит из бассейнов второго порядка (Бухаро - 
Каршинского, Заунгузского, Центрально - кызылкумского, Бахыз -
Карабильского, Предкопетдагского). 

Пресные воды в бассейнах приурочены к аллювиальным отложениям 
древних и современных долин рек (Амударья, Зеравшан и др.) и в меньшей 
степени к пескам неогена, где встречаются линзы пресных вод среди 
минерализованных вод. В остальных отложениях по площади и в разрезе 
распространены солоноватые и соленые воды, минерализация которых 
увеличивается с глубиной до 50 г/л.

Центрально - кызылкумская система бассейнов трещинных вод 
находится в центре области и характеризуется чередованием выступов 
фундамента с его прогибами. 

В прогибах, заполненных мезо - кайнозойскими отложениями 
мощностью до 900 м, образовались артезианские бассейны второго порядка 
Карагатинский, Мынбулакский и др.
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В южной части Туранской плиты имеются крепкие рассолы с йодом, 
бромом, бором, которые могут быть получены скважинами с глубин более 
1000 м. Имеются разнообразные лечебные воды с повышенной 
температурой, часть которых используется (курорт Байрамали).

Западносибирская гидрогеологическая область
Западносибирская область расположена между Уралом, Саяно - 

Енисейской, казахской и Алтайской складчатыми областями и представляет 
собой сочетание низменности и возвышенности до 200 м и высотой 
(низменная равнина). Равнина состоит из северной и южной впадин, 
разделенных сибирскими увалами, которые служат водоразделом для рек, 
текущих на север и юг. Поверхность равнины расчленена долинами рек Оби, 
Енисея, Иртыша, Тобола и их притоков, покрыта многочисленными озерами. 

Климат континентальный, суровый, сухой, количество осадков от 250 
до 500 мм/год.

Западносибирская область – одна из наиболее крупных артезианских 
бассейнов земного шара. Это огромная впадина с двухъярусным строением.
Складчатый фундамент бассейна, представленный палеозойскими осадками, 
метаморфическими и изверженными породами, перекрыт осадочными 
толщами мезокайнозоя мощность до 5 - 6 км в центральной части. В 
палеозойском фундаменте выявлены впадины (Бийско - Барнаульская, 
Кулундинская, Омская, Приуральская) и поднятия (Кустанайское, Каменское 
и др.). Однако эти крупные структуры мало влияют на общие 
гидрогеологические условия, поэтому Западносибирский артезианский 
бассейн – это единая водонапорная система.

В пределах мезокайнозойских отложений выделяют два 
гидрогеологических этажа. Верхний этаж включает антропогено - 
олигоценовые водоносные отложения с пресными и солоноватыми водами, 
нижний – мезозойские отложения с водами повышенной минерализации. 
Разделены этажи мощной толщей глинистых пород по всей территории 
бассейна. 

Многолетняя мерзлота охватывает почти половину бассейна и 
распространяется на глубину до 500 м на севере и до 300 м в центральной 
части. В северной части области развиты подозерные, подрусловые и 
межмерзлотные талики.

Верхний гидрогеологический этаж области
В южную группу входят пять бассейнов: Тобольский, Среднеобский, 

Среднеенисейский, Иртышский и Верхнеобский. Они хорошо изучены. 
В Тобольском бассейне, пресные основные водоносные горизонты 

связаны с олигоценовыми породами, мощность которых до 130 м и более. 
Из четвертичных отложений наиболее водообильные аллювиальные 

отложения долин рек мощностью до 50 м.
Для Иртышского и Верхнеобского бассейнов характерно широкое 

развитие разнообразных четвертичных отложений, содержащих 
значительные запасы пресных вод, дебиты скважин в них колеблются от 
долей до десятков литров в секунду. 
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Неогеновые отложения распространены на юге, где мощность их 
достигает 140 - 150 м. (Кулундинская впадина, Барабинская низменность, 
Приобское плато и др.). Воды этих отложений имеют разнообразный 
химический состав и минерализацию от 1 до 10 г/л, с дебитом скважин от 0,3 
до 2 л/с.

Нижний гидрогеологический этаж области
Нижний этаж отделен от верхнего глинистой толщей кампан – коньяк - 

туронских отложений мощностью до 600 м. В нижнем этаже выделяются три 
комплекса мезозоя.

Комплекс сеноман – альб - аптских отложений мощностью до 700 - 800 
метров, представлен песчано - глинистыми породами. 

Песчаность комплекса более 60 %. Это обуславливает высокую 
водообильность пород. Дебиты самоизливающихся скважин несколько тысяч 
кубических метров в сутки. Минерализация вод возрастает к центру до 20 
г/л, по периферии воды пресные. С глубиной и к центру бассейна возрастает 
содержание микрокомпонентов (йода, брома и др.) температура возрастает до 
750 0С у подошвы аптских отложений.

Комплекс баррем – готерив - валанжинских и частично верхнеюрских 
отложений представлен чередующими песчано - глинистыми отложениями, 
мощность которых возрастает к центру и северу до 1000 - 2000 м. С глубиной 
улучшаются коллекторские свойства песчаных пород, однако, 
водообильность пород значительна. Водоносные горизонты мощностью до 
20 м. дают дебет при самоизливе скважин в сотни кубических метров в 
сутки. Минерализация вод возрастает от окраин к центру бассейна и с 
глубиной, достигая 55 г/л. Подземные воды обогащены микрокомпонентами 
и газами на глубине, где температура до 900 0С.

Комплекс верхнеюрских и средне-нижегорских отложений сложен 
преимущественно песчаными породами, мощность которых возрастает к 
центру и северу и составляет 800 – 1000 м. Глубина залегания комплекса в 
центре 2,5 - 3 км, на севере 4 - 5 км. Водообильность пород увеличивается с 
запада на восток, дебиты скважин при самоизливе десятки, реже первые 
сотки кубических метров в сутки. Минерализация вод возрастает с запада на 
восток от 10 - 25 до 80 г/л, снижается к северу и югу до 1 - 10 г/л.

Западносибирский бассейн обладает большими запасами 
промышленных вод, из которых можно получить йод, бром, бор и др. 
компоненты при глубине скважин до 2000 м. 

Многие водоносные горизонты могут дать лечебные воды 
(йодобромные, железистые, углекислые) и уже действуют водолечебницы в 
Тюмене, Тамизе, Туринске и др. 

Большие ресурсы термальных вод, особенно перспективны Ишимско – 
Омско - Татарский и Колпашевский районы, где одиночные скважины 
глубиной 1500 – 2000 м. дают самоизливом до 1000 м2/сут. воды с t на изливе 
до 800 0С. 
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Тяньшаньско – джунгаро - памирская гидрогеологическая область
Область расположена на юге Казахстана. Это горный район с высотами 

от 300 до 7000 м. Хребты расположены субширотно и разделены 
продольными замкнутыми котловинами. Климат засушливый, 
континентальный, годовое количество осадков до 300 мм, характерна 
вертикальная зональность, на высоких горах имеются ледники. Горные реки 
(Пяндж, Вахш и др.) образуют мощные конусы выноса. В котловинах реки 
спокойные (Чу, Или и др.), имеются крупные озера (Иссык - Куль, Балхаш, 
Алаколь, Зайсан). В строении области принимают участие породы от архея 
до кайнозоя, различные по составу, метаморфизации и тектонической 
нарушенности. Геологическая история области сложная. До сих пор в ней 
проявляются тектонические движения, разломы земной коры, 
сопровождаемые землетрясениями различной силы. 

Горные хребты соответствуют антиклиналям, к синклиналям 
приручены крупные прогибы, в которых отложились толщи осадочных пород 
мощностью до 10 км (Приташкенская, Ферганская, Илийская, Зайсанская, 
Иссык - Кульская, Нарынская и другие впадины).

В Тяньшанско – Джунгаро - Памирской области подземные воды 
приуроченны к отложениям всех возрастов (архей - кайнозой). Они 
отличаются разнообразием форм скопления, химическими свойствами, 
динамикой, ресурсами и практическим значением.

В области выделяют три гидрогеологических этажа. Верхний этаж: 
включает водоносные комплексы кайнозоя, средний этаж объединяет 
водоносные комплексы мезозоя,  нижний содержит водоносные комплексы 
метаморфизованных и дислоцированных пород до палеозойского и 
палеозойского возраста. 

На территории области выделяются три района первого порядка – 
системы складчато - глыбовых зон с бассейнами трещинных вод и 
артезианскими бассейнами впадин: Восточный Тянь-Шань и Джунгарский 
Алатау; Западный Тянь-Шань и Памир.

Районы Восточного Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау. Это район 
складчато-глыбовых зон и межгорных артезианских бассейнов (Илийский, 
Иссык - Кульский, Балхаш - Алакульский). В пределах складчато - глыбовых 
зон есть мелкие артезианские бассейны с аллювием мощностью до 50 м.

Для них характерны пресные воды, дающие источники, связанные с 
водами поверхностных водотоков. Дебит источников от 2 до 10 л/с.

Во впадинах и грабенах глубиной до 2000 м, заполненных 
крупнообломочными материалами конусов выноса и речных долин, 
распространены мощные потоки грунтовых вод с несколько повышенной 
минерализацией. 

Во впадине, сложенных переслаиваем глин, гипсов, солей, 
конгломератов, песков палеогена, неогена и нижнечетвертичного возраста, 
воды местами напорные, минерализация от 0,3 до 60 г/л. Водообильность 
незначительная.
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В складчато - глыбовых структурах зоны трещиноватости развиты 
трещинные грунтовые воды разной мощности, водообильности и состава в 
зависимости от литологии водовмещающих пород, от вертикальной 
зональности и других факторов. В наиболее высокогорных частях 
распространены ультрапресные воды, дающие малодебитные источники, 
иногда увлажняющие рыхлые отложения склонов. В более пониженных 
участках водообильность пород увеличивается, и дебит источников 
достигает 1 - 3 л/с, редко 10 л/с. 

В среднегорной зоне наибольшей водообльностью обладают породы 
среднего палеозоя (1 - 10 л/с). В бассейне реки Нарын встречаются карстовые 
источники с дебитом 60 - 70 л/с. 

Интрузивные породы средней и повышенной водообильности, дебиты 
источников достигают 5 - 10 л/с. 

В низкогорье, с полупустынным климатом и мощным делювиально-
пролювиальным чехлом, подземные воды зоны трещиноватости 
незначительны и сильно минерализованы.

Трещинно - жильные воды во всех зонах отличаются обильностью, 
разнообразным химическим составом и температурой. В карбонатных 
породах дебит источников в зонах разломов достигает 500 л/с., а в
изверженных 80 - 90 л/с.

Кроме пресных вод, встречаются минерализованные: углекислые 
холодные, азотные термальные и др.

В крупных межгорных бассейнах различают два гидрогеологических 
этажа, из которых изучен хорошо лишь верхний. Он подразделяется на два 
подэтажа. К верхнему подэтажу относятся четвертичные отложения разного 
генезиса, но чаще аллювиальные, аллювиально-пролювиальные и озерные. В 
песчано-галечниковых прослоях этих отложений содержатся мощные 
горизонты пресных вод, глубина залегания которых уменьшается от 
предгорных шлейфов (100 – 150 м) в сторону равнин (до 10 м). Водоносных 
горизонтов может быть от 2 до 7. 

Наблюдается некоторое повышение минерализации воды по ходу 
потока к пониженным частям бассейнов (до 10 г/л). В нижнем подэтаже, 
сложенном валунно - галечниковыми отложениями плиоцен-
нижечетвертичного возраста, залегают пресные водоносные горизонты на 
глубинах от 30 до 1000 м. Дебиты скважин,  вскрывших эти горизонты, 
колеблются от десятых до нескольких литров в секунду.

Водоносные комплексы в меловых, юрских и триасовых отложениях 
вскрыты лишь в Илийском бассейне на глубине более 2000 – 3000 м, где 
залегают малодебитные, но высоконапорные воды с пестрым химическим 
составом (азотные) с температурой от 50 до 1000 0С.

В Илийском и Зайсанском бассейнах залегают трещинно-жильные и 
трещинные воды палеозоя с повышенной минерализацией и высокой 
температурой. Они относятся к нижнему гидрогеологическому этажу.
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Центрально - казахстанская гидрогеологическая складчатая область

а - границы и индексы гидрогеологических районов первого порядка;
б - глубинные основные тектонические нарушения; гидрогеологические районы: 1 - 
Улытауский, 2 - Кокчетавско-Баянаульский, 3 - Чингиз-Тарбагатайский, 4 - Тениз-
Кургальджинский, 5 - Джезказганский, 6 - Северо-Балхашский.

Рисунок 1.1.7.1 – Центрально - казахстанская гидрогеологическая область

Область находится между Западносибирской низменностью, 
Тургайским плато и Алтаем. Это мелкосочник с долинами и котловинами. 
Высота отдельных гряд до 200 – 600 м. Климат области континентальный с 
жарким летом (Рисунок 1.1.7.1). 

В строении области участвуют породы докембрийского и 
палеозойского возрастов, выходящие на поверхность и лишь местами 
перекрытые породами мезозоя и кайнозоя. В пределах области поднятия 
перемежаются с впадинами, мульдами, в которых образовались артезианские 
бассейны.

Для Центрально - казахстанской области характерно распространение 
грунтовых трещинных, трещинно - пластовых вод в зоне экзогенной и 
эндогенной трещиноватости изверженных, эффузионных и метаморфических 
пород разного возраста. Подземные воды в осадочных породах встречается 
реже и приурочены к долинам рек, понижениям рельефа.

В пределах области выделяются гидрогеологические районы первого 
порядка: Улытауский, Кокчетавско - Аульский, Чингиз - Тарбагатайский, 
Тениз - Кургальджинский, Джезказганский и Северо - Балхашский бассейны 
трещинных и порово – трещинно - пластовых вод.

Сложность геологических условий предопределяет сложные 
гидродинамические условия в выступах и межгорных впадинах.

Зона наиболее интенсивного водообмена и максимальная зона пресных 
вод находится в наиболее приподнятых структурах рельефа. 

Вертикальная гидродинамическая и гидрогеохимическая зональности 
более четко проявляются в крупных впадинах (Тениз - Кургальджинская и 
Джезказганская).
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Тениз - Кургальджинский бассейн трещинных и порово – трещинно -
пластовых подземных вод находится на юго - западе области и включает 
Карагандинскую и другие впадины с артезианскими бассейнами второго 
порядка. В бессточных котловинах, в мезо - кайнозойских отложениях 
подземные воды соленые, в котловинах в скальных породах воды пресные и 
связаны с водой озер. В Карагандинской впадине развит водоносный 
комплекс юры, в котором пресные основные водоносные горизонты 
приурочены к крупнообломочным сцементированным породам, удельные 
дебиты скважин, вскрывающих эти горизонты, достигают 5 л/с. Ниже 
залегают породы пермо - карбона мощностью от 80 до 400 м. в центральной 
части, где вскрыты высокоминерализованные воды (до 37 г/л). В 
периферийных частях воды пресные и слабосолоноватые. В мультообразных 
и антиклинальных структурах, сложенных известняком, мергелями, 
доломитами, конгломератами перми и карбона имеются значительные 
скопления пресных подземных вод, широко используемых для 
водоснабжения.

Джезказганский бассейн трещинных вод. Он находится на юге области 
в огромной одноименной впадине. Основание впадины сложено 
палеозойскими породами, перекрытыми местами осадочным чехлом 
кайнозоя. 

В карбонатных закарстованных породах девона и карбона залегают 
трещинно-карстовые воды на глубинах от нескольких метров до 30 - 50м (на 
повышенных участках). Водообильность пород высокая, дебиты скважин 
достигают до 10 - 50 л/с, воды пресные, к востоку сменяются солоноватыми.

Водообильны трещиноватые песчаники визея, где дебиты скважин до 
10 - 20 л/с. В долинах рек (Сарысу и др.) развит водоносный горизонт в 
аллювиальных отложениях мощностью до 30 - 50 м, дебиты скважин 
колеблются от десятых долей до 40 - 50 л/с, воды в них от пресных до 
солоноватых.

Хозяйственное значение подземных вод. Казахстан с его развитым 
сельским хозяйством и промышленностью требует значительного объема 
хозяйственно - питьевой воды. Запасы подземных вод в области довольно 
значительны, но распространены неравномерно. 

Наиболее водообильные водоносные горизонты связаны с 
аллювиальными отложениями долин рек (древних и современных), с 
юрскими отложениями (Карагандинский бассейн), с трещинно - крастовыми 
карбонатными породами (Джезказган и др.).

Для мелких населенных пунктов могут быть использованы трещинные 
воды зоны выветривания почти по всей территории области.

Широко распространены в Центрально - казахстанской области 
лечебные минеральные воды, в основном хлоридного состава. 
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1.1.8 Контрольные вопросы и задания
Таблица 1.1.8.1 – Контрольные вопросы и задания по разделам гидрогеологии

№ 
п/п

Темы по рабочей 
программе

Контрольные вопросы и задания

1 
Определение 
гидрогеологических 
параметров

1. Расчет параметров при установившемся режиме подземных
вод. 
2. Определение гидрогеологических параметров для не
установившегося режима фильтрации. 
3. Задача: Кф – 10м/сут, T = 10000, h = 15м, Найти: ау-?; μ-?
4. Задача: Кф – 15м/сут, T = 10000, h = 35м, Найти: ау-?; μ-?
5. Задача: Кф – 15м/сут, T = 10000, h = 25м Найти: ау-?; μ-?
6. Задача: Q = 2л/сек, S = 1,2м, Найти: q - ?
7. Задача: Q = 10л/сек, S = 1,8м, Найти: q - ?
8. Задача: Q = 7л/сек, S = 3,2м, Найти: q - ?
9. Определить μ, если Кф = 22,3 м/сут.
10. Определить гидродинамические параметры потока, если
известно: коэф. фильтрации 22,3 м/сут, мощность 30 м.
11. Определить коэф. водоотдачи, если коэф. фильтрации
19,6 м/сут. 
12. Определить гидродинамические параметры потока, если
известно: коэф. фильтрации 15 м/сут, мощность 35 м.
пределить гидродинамические параметры потока, если 
известно: коэф. фильтрации 35 м/сут, мощность 25 м.
13. Построй график временного прослеживания, если:

№ п/п t (час) lgt S1(м)
1 5 0,7 0,29
2 10 1 0,39
3 16 1,2 0,43
4 20 1,3 0,45
5 24 1,38 0,48
6 30 1,47 0,5
7 36 1,55 0,59
8 40 1,6 0,54
9 4 1,65 0,56
10 50 1,7 0,57

2 Основные виды, 
структура и 
стадийность 
гидрогеологических 
исследований. Общие 
принципы их 
проведения

1. Какие принципы лежат в основе изучения месторождений
подземных вод. 
2. Назовите стандартный набор видов работ, существующий
для изучения любых месторождений подземных вод. 
3. Работы, выполняемые при гидрогеологической съемке
масштаба 1:200 000.
4. Работы, выполняемые при гидрогеологических поисках.
5. Работы, выполняемые на предварительной стадии разведки.
6. Работы, выполняемые на детальной стадии разведка.
7. Работы, выполняемые на эксплуатационной стадии разведки.
8. Классификация месторождений по сложности 
гидрогеологических условий.

3 Опробование и 
лабораторные 
исследования 
подземных вод

1. Назовите требования, применяемые при отборе проб воды.
2. Задачи и методы изучения физических свойств, химического,
газового, бактериологического состава подземных вод.
3. Назовите виды анализов воды.
4. Проанализируйте отбор проб воды из рек, ручьев, колодцев,
скважин.
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Продолжение таблицы 1.1.8.1
№ 
п/п

Темы по рабочей 
программе

Контрольные вопросы и задания

4 Гидрогеологические 
исследования для целей 
водоснабжения

1. Основные особенности месторождений речных долин.
2. Стадии гидрогеологических исследований на 
месторождениях речных долин.
3. Основные особенности месторождений артезианских
бассейнов. Стадии гидрогеологических исследований на 
месторождениях артезианских бассейнов.
4. Основные особенности месторождений на конусах выноса.
5. Основные особенности месторождений трещинно -
карстовых водоносных горизонтов.
6. Основные особенности месторождений линз пресных вод.
7. Рассчитать основные гидрогеологические параметры, если
диаметр фильтра 148 мм, длина фильтра 15 м

№ Q,л/с S,м Ну,м Н,м М,г/л q=Q/S
1 15 14 6 42 0,6
2 9 10 7 42 0,5
3 7 19 5 42 0,3

8. Рассчитать основные гидрогеологические параметры, если
диаметр фильтра 114 мм, длина фильтра 12 м

9. Рассчитать основные гидрогеологические параметры, если
диаметр фильтра 168 мм, длина фильтра 19 м

№ Q,л/с S,м Ну,м Н,м М,гл q=Q
1 5,9 16 5 6 0,6
2 64 19 9 60 0,5
3 4,7 15 7 60 0,3

10. Рассчитать основные гидрогеологические параметры, если
диаметр фильтра 114 мм, длина фильтра 15 м

11. Рассчитать основные гидрогеологические параметры, если
диаметр фильтра 114 мм, длина фильтра 20 м

12. Обосновать схему водозабора, если проектная нагрузка на
скважину 10 л/сек, потребность в воде 100 л/сек, категория 
месторождения – вторая.
13. Обосновать схему водозабора, если проектная нагрузка на
скважину 7 л/сек, потребность в воде 79 л/сек, категория 
месторождения – вторая.

№ Q,л/с S,м Ну,м Н,м М,г/л q=Q/S
1 4,8 16 6 38 0,6
2 6,4 10 3 3 0,5
3 4,9 17 5 38 0,3

№ Q,л/с S,м Ну,м Н,м М,г/л q=Q/S
1 10 12 53 0,6
2 12 14 6 53 0,5
3 7 10 4 53 0,

№ Q,л/с S,м Ну,м Н,м М,г/л q=Q/S
1 5 12 5 50 0,6
2 6 14 2 50 0,5
3 4 10 3 5 0,3
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Продолжение таблицы 1.1.8.1
№ 
п/п

Темы по рабочей 
программе

Контрольные вопросы и задания

14. Обосновать схему водозабора, если проектная нагрузка на
скважину 10л/сек, потребность в воде 100 л/сек, категория 
месторождения – первая.Обосновать схему водозабора, если 
проектная нагрузка на скважину 20 л/сек, потребность в воде 
100 л/сек, категория месторождения – первая.
15. Обосновать схему водозабора, если проектная нагрузка на
скважину 19 л/сек, потребность в воде 324 л/сек, категория 
месторождения – третья.
16. Обосновать схему водозабора, если проектная нагрузка на
скважину 21 л/сек, потребность в воде 245 л/сек, категория 
месторождения – третья.

5 
Гидрогеологические 
исследования в области 
распространения 
многолетней мерзлоты

1. Основные особенности месторождений зоны вечной
мерзлоты (нарисуйте схему).
2. Стадии гидрогеологических исследований на 
месторождениях вечной мерзлоты.

6 Гидрогеологические 
исследования для целей 
охраны и пополнения 
запасов подземных вод

1. Виды загрязнений подземных вод.
2. Какие природоохранные мероприятия по защите подземных
вод вы знаете.
3. Зоны санитарной охраны.
4. Работы по восполнению запасов подземных вод с учетом
стадийности исследований.
5. Рассчитайте ЗСО (1 и 2), если подземные воды грунтовые,
расход водозаборной скважины Q = 300 м3/сут, время для 2 - го 
пояса 400 сут, мощность водоносного горизонта 15 м, активная 
пористость 0,3
6. Рассчитайте ЗСО (1 и 2), если подземные воды грунтовые,
расход водозаборной скважины Q = 600 м3/сут, время для 2 - го 
пояса 400 сут, мощность водоносного горизонта 25 м, активная 
пористость 0,24
7. Рассчитайте ЗСО (1 и 2), если подземные воды напорные,
расход водозаборной скважины Q = 273 м3/сут, время для 2 - го 
пояса 400 сут, мощность водоносного горизонта 35 м, активная 
пористость 0,047

7 Гидрогеологические 
исследования в связи с 
подземным 
захоронением 
промышленных стоков

1. Требования, предъявляемые к выбору поглощающих
горизонтов.

2. Виды гидрогеологических работ при сбросе пром. стоков.

8 
Гидрогеологические 
исследования в связи с 
орошением земель

1. Задачи, решаемые при гидрогеологических исследованиях
для орошения.
2. Типы районов мелиорации.
3. Особенности состава и методики проведения исследований
на различных стадиях в районах орошения.
4. Схема фильтрации воды из канала и три ее стадии.

9 
Гидрогеологические 
исследования в связи с 
осушением земель

1. Задачи, решаемые при гидрогеологических исследованиях
для осушения.
2. Особенности состава и методики проведения исследований
на различных стадиях в районах осушения.

10
Гидрогеологические 
исследования 
минеральных вод

1. Охарактеризуйте месторождения минеральных вод.
2. Характеристика стадий гидрогеологических исследований
при исследовании месторождений минеральных вод.
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Продолжение таблицы 1.1.8.1
№ 
п/п

Темы по рабочей 
программе

Контрольные вопросы и задания

11 Гидрогеологические 
исследования при 
поисках, разведке и 
разработке 
месторождений 
твердых полезных 
ископаемых

1. Приведите классификацию МПИ по геолого - структурным
и гидрогеологическим условиям.
2. Требования к гидрогеологической изученности 
месторождений.
3. Стадии гидрогеологических исследований МПИ.

12
Гидрогеологические 
исследования при 
поисках, разведке и 
эксплуатации нефтяных 
и газовых 
месторождений

1. Основные характеристики нефтяных и газоносных
месторождений.
3. Гидрогеологические исследования при разработке
нефтяных и газоносных месторождений.

13
Гидрогеологические 
исследования для целей 
строительства 
гидротехнических и 
других инженерных 
сооружений

1. Гидрогеологические исследования для гидротехнического
строительства.

2. Гидрогеологические исследования для целей 
промышленного и гражданского строительства.

3. Гидрогеологические исследования при линейном
строительстве.

14
Принципы 
гидрогеологического 
районирования 
территории

1. Гидрогеологические области, находящиеся на территории
республики Казахстан.

15
Туранская 
гидрогеологическая 
область

1. Охарактеризуйте Туранскую гидрогеологическую область
2. Амударьинский бассейн пластовых вод.

16
Западно - Сибирская 
гидрогеологическая 
область

1. Охарактеризуйте Западно - Сибирскую 
гидрогеологическую область
2. Верхний гидрогеологический этаж области.
3. Нижний гидрогеологический этаж области.

17
Тянь – Шанско –
Джунгаро - Памирская 
гидрогеологическая 
складчатая область

1. Охарактеризуйте Тянь – Шанско – Джунгаро - Памирскую
гидрогеологическую область
2. Разделение на этажи в крупных межгорных бассейнах.

18
Центрально -
Казахстанская, Саяно – 
Алтайско - Енисейская 
гидрогеологические 
складчатые области

1. Охарактеризуйте Центрально – Казахстанскую, Саяно –
Алтайско - Енисейскую гидрогеологическую область
2. Тениз - Кургальджинский бассейн.
3. Джесказганский бассейн трещинных вод.
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1.2 Методика выполнения инженерно - геологических работ
1.2.1 Типизация грунтов и выделение инженерно - геологических 

элементов

Статистическую обработку результатов испытаний проводят для 
оценки неоднородности грунтов, выделения инженерно - геологических 
элементов (ИГЭ) и вычисления нормативных и расчетных значений 
характеристик грунтов. 

Неоднородность грунта оценивается с помощью коэффициента 
вариации характеристик грунта. Для сравнения неоднородности по разным 
характеристикам может применяться сравнительный коэффициент вариации, 
определяемый по [14] 

Статистическую обработку проводят для частных значений 
характеристик грунтов или фиксируемых в отдельных испытаниях величин, 
которые составляют случайную выборку. 

При наличии закономерного изменения характеристик, в каком - либо 
направлении (чаще всего с глубиной) статистическая обработка проводится 
для определения параметров аналитической зависимости, 
аппроксимирующей опытные точки линейной или кусочно-линейной
функцией. 

Статистическую обработку результатов испытаний выполняют для 
ИГЭ или РГЭ. За ИГЭ принимают некоторый объем грунта одного и того же 
происхождения и вида при условии, что значения характеристик грунта 
изменяются в пределах элемента случайно (незакономерно), либо 
наблюдающаяся закономерность такова, что ею можно пренебречь. В 
последнем случае должны выполняться требования [14. п.4.5]. ИГЭ наделяют 
постоянными нормативными и расчетными значениями характеристик.

Комплекс ИГЭ образует инженерно - геологическую модель объекта.
За РГЭ принимают некоторый объем грунта не обязательно одного и 

того же происхождения и вида, в пределах которого нормативные и 
расчетные значения характеристик при проектировании грунтового объекта 
по условиям применяемого расчетного или экспериментального метода 
могут быть постоянными или закономерно изменяющимися по направлению 
(чаще всего по глубине). РГЭ может включать часть одного или несколько 
ИГЭ.  

Комплекс РГЭ образует расчетную геомеханическую модель объекта. 
Примечания:
Объем, местоположение и конфигурацию ИГЭ и РГЭ устанавливают с 

учетом геологических данных и сведений об объекте строительства. 
Для всех характеристик грунта вычисляют нормативные значения, а 

для характеристик, используемых в расчетах - расчетные значения. 
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Нормативные значения характеристик определяют как 
среднестатистические, получаемые осреднением их частных значений, или 
отвечающие осредненным по частным значениям аппроксимирующим
зависимостям между измеряемыми в опытах величинами (или 
функционально с ними связанными величинами), или зависимостям каких - 
то из этих величин от координат по одному из направлений. 

Расчетное значение получают делением нормативного значения на 
коэффициент надежности по грунту. 

Коэффициент надежности по грунту должен устанавливаться с учетом 
изменчивости и числа определений характеристики (числа испытаний) при 
заданной доверительной вероятности. 

Примечания: 
1. По указаниям норм проектирования различных видов сооружений

при вычислении расчетного значения характеристики могут вводиться и 
другие коэффициенты, учитывающие влияние факторов, которые не могут 
быть учтены статистическим путем. 

2. Для отдельных характеристик грунтов по указаниям норм
проектирования различных видов сооружений их расчетные значения могут 
быть приняты равными нормативным значениям. 

Значения доверительной вероятности при вычислении расчетного 
значения характеристики грунта принимают в соответствии с 
рекомендациями норм проектирования различных видов сооружений. 

Опытные данные, для которых проводится статистическая обработка, 
должны быть получены единым методом испытания. 

Применяемые методы статистической обработки используют 
нормальный или логарифмически нормальный закон распределения 
вероятностей. 

Настоящие методы применяют при числе определений характеристик 
грунтов или фиксируемых в опытах величин не менее шести. 

Выделение инженерно - геологического элемента (ИГЭ) и расчетного 
грунтового элемента (РГЭ)

Исследуемые грунты предварительно разделяют на ИГЭ с учетом их 
происхождения, текстурно - структурных особенностей и вида. 

Характеристики грунтов в каждом предварительно выделенном ИГЭ 
анализируют с целью установить и исключить значения, резко отличающиеся 
от большинства значений, если они вызваны ошибками в опытах или 
принадлежат другому ИГЭ. 

Окончательное выделение ИГЭ проводят на основе: оценки характера 
пространственной изменчивости характеристик грунтов и их коэффициента 
вариации, а также сравнительного коэффициента вариации. 

При этом необходимо установить, изменяются характеристики грунтов 
в пределах предварительно выделенного ИГЭ случайным образом или имеет 
место их закономерное изменение в каком - либо направлении (чаще всего с 
глубиной). 
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Для анализа используют физические характеристики, а при 
достаточном количестве и механические. 

Примечания: 
Для выделения ИГЭ наряду с физическими и механическими 

характеристиками грунтов могут использоваться фиксируемые в опытах 
величины или показатели, получаемые с помощью зондирования и других 
экспресс - методов. 

Для оценки характера пространственной изменчивости характеристик 
их наносят на инженерно - геологические разрезы в точках их определения, 
строят графики рассеяния, а также графики зондирования. Для выявления 
закономерного изменения характеристик строят точечные графики 
изменения их значений по направлению или применяют положения 1 и 2 
[14.пр.Д].  

Если установлено, что характеристики грунтов изменяются в пределах 
предварительно выделенного ИГЭ случайным образом, этот элемент 
принимают за окончательный, независимо от значений коэффициента 
вариации. [14.п.5.4]   

За единый инженерно - геологический элемент могут быть приняты 
грунты, представленные часто сменяющимися тонкими (менее 20 см) слоями 
и линзами грунтов различного вида. Слои и линзы, сложенные рыхлыми 
песками, глинистыми грунтами с показателем текучести более 0,75, илами, 
сапропелями, заторфованными грунтами и торфами, следует рассматривать
как отдельные инженерно - геологические элементы независимо от их 
толщины. 

При наличии закономерного изменения характеристик грунтов в каком
- либо направлении (чаще всего с глубиной) следует решить вопрос о 
необходимости разделения предварительно выделенного ИГЭ на два или 
несколько новых ИГЭ. 

Дополнительное разделение ИГЭ не проводят, если выполняется 
условие 

V < Vдоп (1.2.1.1)

где V - коэффициент вариации; 
Vдоп - допустимое значение V, принимаемое равным для физических 

характеристик 0,15, а для механических [14.п.4.2] - 0,30.
Если коэффициенты вариации превышают указанные значения, 

дальнейшее разделение ИГЭ проводят так, чтобы для вновь выделенных 
слоев выполнялось [14.усл.1].  

Разделение элемента может быть проведено на основе сравнения 
средних значений характеристик грунта во вновь выделенных элементах в 
соответствии с [14.прил.Б].  

При проведении дополнительного разделения первоначально 
выделенного ИГЭ [14.п.4.5], определяя границы вновь выделяемых слоев, 
необходимо учитывать: 
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- наличие тенденции к скачкообразному изменению характеристик 
грунтов; 

- положение уровня подземных вод; 
- наличие зон просадочных, набухающих и засоленных грунтов и 

грунтов с примесью органических веществ; 
- наличие в скальных грунтах зон разной степени выветрелости и 

разгрузки; 
- наличие в элювиальных грунтах зон разной степени выветрелости; 
- наличие зон грунтов разной консистенции; 
- наличие в вечномерзлых грунтах зон разной степени льдистости и 

цементации льда. 
Выделение РГЭ проводят на основе выделенных элементов при 

инженерно - геологической схематизации ИГЭ применительно к 
конкретному методу расчета объекта (экспериментального метода) с 
наделением его конкретными характеристиками, необходимыми для 
возможности использования этого метода. При этом РГЭ в общем случае 
могут не совпадать с ИГЭ по одному или нескольким показателям (по форме, 
размерам, местоположению, характеристикам и их значениям). 

В РГЭ могут быть также объединены два соседних ИГЭ, 
представленных грунтами разного происхождения, но одного вида, если 
выполняются требования [14.прил.Б].

При выделении РГЭ, в пределах которых значения характеристик 
принимаются закономерно (не скачкообразно) изменявшимися по 
направлению (например, по глубине) оценку этой изменчивости производят с 
использованием [14.прилД], а критерием возможности выделения РГЭ 
является условие (1), в котором коэффициент вариации вычисляется по 
формуле [14.Д.13]. Если условие не выполняется, то проводят разделение 
РГЭ так, чтобы выполнялось условие (1).  

Сведения из теории
Для дальнейшего выделения однородных слоев анализируется 

изменчивость некоторых основных показателей в плане и разрезе. В связи с 
чем различают закономерный и не закономерный скачкообразный типы 
изменчивости. 

Скачкообразный незакономерный тип изменчивости – это такой тип 
изменчивости, при котором при изменении частных значений показателей с 
глубиной среднее арифметическое значение остается постоянным. 

Такой тип изменчивости характеризует однородные по составу грунты 
с близкими свойствами. Получение слоев таких грунтов является конечной 
целью типизации. 

Скачкообразная закономерная изменчивость предполагает 
закономерное изменение среднего значения показателя с глубиной на фоне 
скачкообразного изменения частного значения показателя.
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Такой характер изменчивости типичен для неоднородных массивов и 
требует продолжения процесса типизации, пока в пределах каждого из вновь 
полученных слоев не будет получен первый тип изменчивости. 

Конечным элементом типизации является инженерно - геологический 
элемент – слой горной породы одного и того же инженерно - геологического
вида, если выполняются следующие условия: [14] 

- Показатели свойств горных пород в пределах выделенного слоя 
изменяются незакономерно; 

- Если в изменении показателей присутствует закономерность, то она 
настолько мала, что ею можно пренебречь; 

- Коэффициенты вариации (изменчивости) для Wе ,e ≤ 0,15, а для φ, C ≤
0,30.

Методика выделения инженерно - геологических элементов
Для получения расчетных значений показателей, после проведения 

типизации, рекомендуется обработка частных значений показателей с целью 
получения расчетных: 

1. Построение графиков изменчивости частных значений
показателей с глубиной:

- Для глинистых грунтов - WL, Wp, Ip, We, e;
- Для песков - KH, We, e;  
- Для грубообломочных - KH, e, We.
2. Вычисление статистических критериев (среднего арифметического и

коэффициента вариации - Ᾱ, V). 
3. На основании анализов статистических критериев определение

нехарактерных значений показателей и исключение их из дальнейших 
расчетов (Ai - Ᾱ ≤ δсм*ν). 

4. Вычисление нормативных значений показателей Сн, tgφн.
5. Вычисление поправок и получение расчетных значений показателей.

Практическое задание № 12 
Пример 12 
На участке проводились поиски с помощью инженерно - геологической 

съемки масштаба 1:25 000.
На площадку попали 2 скважины, данные по которым приведены в 

(Таблице 12.1) Глубина скважин – 12 м. Скважины пройдены ударно - 
канатным способом, с отбором проб нарушенной структуры и монолитов. По 
отобранным пробам проводились исследования на физико - механические 
свойства.
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В результате проведенных лабораторных работ было выделено 2
инженерно - геологических элемента с 0 до 6 м – супесь, с 7 до 12 метров – 
глина с прослоем песка.

Таблица 12.1 - Результаты лабораторных анализов физических показателей
Литология Н We Ip WL Wp IL ρ0 ρуд ρск е
супесь 1 0,16 0,07 0,22 0,15 0,14 2,16 2,7 1,75 0,54

2 0,16 0,07 0,22 0,15 0,14 2,14 1,74 0,55
3 0,16 0,06 0,21 0,15 0,16 2,07 1,78 0,54
4 0,17 0,04 0,20 0,15 0,25 2,12 1,75 0,55
5 0,15 0,06 0,20 0,14 0,16 2,10 1,74 0,55
6 0,15 0,05 0,23 0,17 0,16 2,10 1,83 0,56

Глина с 
прослоями 
песка

7 0,24 0,19 0,34 0,15 0,47 2,0
2,74

1,61 0,7
8 0,21 0,20 0,33 0,13 0,40 2,01 1,66 0,65
9 0,23 0,21 0,32 0,14 0,42 2,02 1,64 0,67
10 0,25 0,19 0,34 0,13 0,63 2,01 1,60 0,71
11 0,23 0,20 0,33 0,12 0,55 2,03 1,65 0,66
12 0,24 0,19 0,34 0,15 0,47 2,01 1,62 0,69

Для оценки характера пространственной изменчивости строим графики 
рассеяния (Рисунки 12.1 и 12.2) на основании данных (Таблицы. 12.1) 

Для слоя - супесь: 

3

4

5

6

Н, м

1

2

Н, м

We
0 15, 0,16 0,17

We

График изменчивости по показателю 
влажности

3

4

5

6

Н, м

1

2

Н, м

е0,54 0,55
е

0,56

График изменчивости коэффициента 
пористости

Рисунок 12.1 - Графики изменчивости для показателей естественной 
влажности и пористости
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Н, м

WL(T)

0,20 0,21 022
WL(T)

3

4

5

6

1

2

023

График изменчивости влажности на 
пределе текучести

Н, мН, м

Iр
0,04 0,06

Iр

3

4

5

6

1

2

0,070,05

График изменчивости числа 
пластичности

Н, мН, м

Wp
0,14 0,16 0,17

Wp

3

4

5

6

1

2

0,15

График изменчивости влажности на пределе раскатывания

Рисунок 12.2 - Графики изменчивости для показателей верхнего и нижнего 
предела пластичности и числа пластичности

Аналогично строятся графики для второго слоя «глин»

Анализируя графики изменчивости, приходим к выводу, что явной 
закономерности в изменении показателей не наблюдается, поэтому согласно 
[14] данный слой можно условно принять за инженерно - геологический 
элемент.

Произведем статическую проверку правильности выделения ИГЭ слоя 
(супесь) данные из (Таблицы 12.1) переносим в (Таблицу 12.2)  

Таблица 12.2 - Вычисление среднеквадратичных отклонений (δ) значений для 
влажности (We)

Wei We - Wei (We - Wei)2

0,16 0,002 0,000004
0,16 0,002 0,000004
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Продолжение таблицы 12.2
Wei We - Wei (We - Wei)2

0,16 0,002 0,000004
0,17 0,017 0,000144
0,15 0,008 0,000064
0,15 0,018 0,000064

Ср.=0,16 Σ 0,00028400

Согласно условию вычисляем среднее значение влажности, согласно 
формуле: 

i
i

A
n

А ∑
=

=
1

1

__ 1
 (12.1) 

16,0
6

15,015,017,016,016,016,0__
=

+++++
=We

Определяем необходимые значения для вычисления коэффициента 
вариации (V) на основании формул 3 и 4. [14.п. 3.5], согласно которых 
дополнительное разделение ИГЭ не проводят, если выполняется условие 2 
[14.п. 3.5],

2__1

11
1



−




−
= ∑

=

i
i

АА
n

δ (12.2) 0075,0000284,0
5
1

=⋅=δ

__
А

V δ
= (12.3) 047,0

16,0

0075,0
==V

0,047 < 0,15 => согласно [14], ИГЭ по (We), выделен правильно.

Аналогично произвести расчет для коэффициента пористости

Проверка правильности выделения ИГЭ по модулю общей деформации (Е0) 
Проверка правильности выделения ИГЭ по модулю общей деформации 

для  слоя - супеси:
Сначала необходимо определить частные значения модуля общей 

деформации (Е0i), для этого строим графики компрессионных испытаний
(Рисунок 12.3), зависимости типа e= f(Р) по данным (Таблица 12.3). Затем, 
анализируя кривые графиков, находим наиболее крутые участки и 
определяем коэффициент компрессии (а) по формуле:
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Таблица 12.3 - Результаты лабораторных анализов меанических 
показателей

Литология Н е при Р 0,1 МПа е при Р 0,2 МПа е при Р 0,3 МПа
супесь 1 0,39 0,36 0,31

2 0,40 0,38 0,34
3 0,40 0,39 0,35
4 0,41 0,38 0,37
5 0,41 0,39 0,37
6 0,39 0,36 0,34

Глина с 
прослоями 

песка

7 0,65 0,63 0,61
8 0,59 0,58 0,54
9 0,60 0,57 0,55
10 0,69 0,66 0,64
11 0,60 0,58 0,54
12 0,65 0,60 0,58

е = f (Р)

Рисунок 12.3 – График зависимости коэффициента пористости от 
давления

слой 1: е1=0,39, е2=0,31 соответственно при нагрузке Р1=0,1 МПа и Р2=0,3 
Мпа

21

21

РР
ее

а
−
−

=
(12.4)

МПаа 4,0
1,03,0
31,039,0

=
−
−

=

а
е

Е 0
0

1+
= β

(12.5)
МПаЕ 69,2

4,0
54,017,00 =

+
=

где а - коэффициент сжимаемости в интервале нагрузки, Па-1; 
β - переходный коэффициент, учитывающий отличие условий опыта 

без возможности бокового расширения от действительной работы грунта в 
естественных условиях (коэффициент Пуаcсона);        

Е0 - модуль общей деформации;        
е0 - коэффициент пористости при нормальном (природном) давлении.
Значения β:  для суглинков - 0,5;  для супесей - 0,7  
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Аналогично произвести расчет для всех слоев

По первому слою получены следующие показатели модуля общей 
деформации, которые сведены в (Таблицу 12.4) 

Таблица 12.4 - Результаты лабораторных анализов меанических 
показателей

Е0 Е0 - Е0i (Е0 - Е0i)2

2,696 1,61183 2,597996
3,616 0,63083 0,477846
4,312 0,00517 0,0000267
5,425 1,11817 1,250304
5,425 1,11817 1,250304
4,368 0,05117 0,003742

Ср.=4,30683 ∑= 5,57962

Согласно условию [14. п. 2.5] вычисляем среднее значение частных 
значений показателей (E0) 

МПаE 3,4
6

368,4425,5425,5312,4616,3696,2__

0 =
+++++

=

Определяем необходимые значения для вычисления коэффициента 
вариации (V) на основании формул 3 и 4. [14. п. 3.5], согласно которых 
дополнительное разделение ИГЭ не проводят, если выполняется условие 2 
[12. п. 3.5] 

127,057,5
6
1

=⋅=δ  26,007,2127,0 =⋅=V

0,26 < 0,3 ⇒ согласно условию V < 0,3; ИГЭ по модулю общей 
деформации (E0), выделен правильно.

Проверка правильности выделения ИГЭ по коэффициенту сцепления (С) и 
углу внутреннего трения (φ) 

Нормативные и расчетные значения угла внутреннего трения (φ) и 
удельного сцепления (C) по результатам опытов на одноплоскостной срез, 
(проводимых в количестве трех определений) при различных значениях 
задаваемых нагрузок вычисляем путем статистической обработки частных 
значений (φi) и (Ci) по методу наименьших квадратов.

Вначале проводим проверку на нехарактерное значение (τ) в 
соответствии с формулами 1 [14. п. 3.5]

для слоя – супесь
Результаты  частных определений (τi) сведены в (Таблицу 12.5) 
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Таблица 12.5 - Оценка нехарактерных значений показателей на сдвиг
Р = 0,1 МПа Р = 0,2 МПа Р = 0,3 МПа

τ τ - τi (τ - τi)2 τ τ - τi (τ - τi)2 τ τ - τi (τ - τi)2

0,065 0,001 0,000001 0,110 0,001 0,000001 0,130 0,001 0,000001
0,065 0,001 0,000001 0,105 0,004 0,000016 0,145 0,004 0,000016
0,07 0,004 0,000016 0,105 0,004 0,000016 0,130 0,001 0,000001
0,07 0,004 0,000016 0,115 0,006 0,000016 0,135 0,006 0,000016

0,065 0,001 0,000001 0,110 0,001 0,000001 0,130 0,004 0,000001
0,065 0,001 0,000001 0,110 0,001 0,000001 0,145 0,004 0,000016

Σ= 0,000036 Σ= 0,000051 Σ= 0,000051

0024,0
6

000036,0
==смδ

δсм · ν = 0,0024 · 2,07 = 0,0049

Нехарактерных значений нет

0029,0
6

000051,0
==смδ

δсм · ν = 0,0029 · 2,07 = 0,006

Нехарактерных значений нет

0029,0
6

000051,0
==смδ

δсм · ν = 0,0029 • 2,07 = 0,006

Нехарактерных значений нет

Проверка выявления нехарактерных значений (τi) 
1) при давлении Р=0,1 МПа

0024,0000036,0
6
1

==смτ

т.к количество определений n = 6 то в соответствии с [12 табл. 1] 
значение статического критерия (ν) принимается равным 2,07.

Выполним статистическую проверку для исключения возможных 
ошибок, оставшихся после анализа опытных данных в соответствии с 
условием определяемым формулой 1 [14. п. 3.5], тогда:

δсм · ν=0,0024*2,07=0,0049

�A
___
− Ai� = 0,001;    т.к.  0,001<0,049⇒ нехарактерных значений нет

Аналогично произвести расчеты для Р = 0,2 МПа и Р = 0,3 Мпа
На основании проведенных расчетов  нехарактерных  значений τi нет. 

Для проверки правильности выделения ИГЭ по (φ и C) используем формулы 
6 и 7 [14. п. 3.5].

Таблица 12.6 – Расчет Cн; tgφн; VС; Vtgφ

№ Pi τi τi · Pi Pi
2 HH

i CtgP +⋅= ϕτ τ - τi (τ - τi)2

1 0,1 0,065 0,0065 0,01 0,068 0,003 0,000009
2 0,1 0,065 0,0065 0,01 0,068 0,003 0,000009
3 0,1 0,070 0,0070 0,01 0,068 0,002 0,000004
4 0,1 0,070 0,0070 0,01 0,068 0,002 0,000004
5 0,1 0,065 0,0065 0,01 0,068 0,003 0,000009
6 0,2 0,065 0,0065 0,01 0,068 0,003 0,000009
7 0,2 0,110 0,022 0,04 0,109 0,001 0,00001
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Продолжение таблицы 12.6
№ Pi τi τi · Pi Pi

2 HH
i CtgP +⋅= ϕτ τ - τi (τ - τi)2

8 0,2 0,105 0,021 0,04 0,109 0,004 0,000016
9 0,2 0,105 0,021 0,04 0,109 0,004 0,000016

10 0,2 0,115 0,023 0,04 0,109 0,006 0,000036
11 0,2 0,110 0,022 0,04 0,109 0,001 0,000001
12 0,2 0,110 0,045 0,09 0,15 0,001 0,000001
13 0,3 0,150 0,045 0,09 0,15 0,0 0,0
14 0,3 0,145 0,045 0,09 0,15 0,005 0,000025
15 0,3 0,150 0,046 0,09 0,15 0,0 0,0
16 0,3 0,155 0,045 0,09 0,15 0,005 0,000025
17 0,3 0,150 0,045 0,09 0,15 0,0 0,0
18 0,3 0,145 0,0435 0,09 0,15 0,005 0,000025
Σ 3,6 1,761 0,43 0,84 0,000190

=∆ 18 · 0,84 – 12,96 = 2,16;

МПаC н 027,0
16,2

4395,06,384,095,1
=

⋅−⋅
=

МПаtg н 41,0
16,2

6,395,14395,018
=

⋅−⋅
=ϕ

Согласно [12. п.3.2] для (С) и (φ) среднее квадратичное отклонение 
вычисляют по формулам:

0034,0
218

00019,0
=

−
=δ 03,0

027,0
0021,0

==CV

0021,0
16,2
84,00034,0 ==Cδ

0,03 < 0,3 ⇒ Согласно условию 2 [12.
п. 3.5], ИГЭ - выделен правильно.

0098,0
16,2

180034,0 ==ϕδ tg 0,02 < 0,3 ⇒ Согласно условию 2 [12.
п. 3.5] ИГЭ – выделен правильно.

02,0
41,0

0098,0
==ϕgtV

Аналогично расчитать для второго слоя

Практическое задание № 13
Оценка просадочности грунта

Ранее определено, что мощность слоя супеси не более 6 м, мощность 
слоя глин не более 6 м. УГВ на участке находится на глубине 8 м от 
поверхности. Расчет характеристик просадочности будет проводиться для
слоев супеси и глины. 

В (Таблице 13.1) даны результаты лабораторных определений: 
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Таблица 13.1 – Характеристика свойств грунта для расчета 
просадочности  
Литология Н ρ0 ρуд е ρ0 при Р 

0,05 МПа
ρ0 при Р 
0,1 МПа

ρ0 при Р 
0,2 МПа

ρ0 при Р 
0,3 МПа

супесь 1 2,16 2,7 0,54 0,0256 0,0280 0,06 0,06
2 2,14 0,55 0,0312 0,0258 0,04 0,03
3 2,07 0,54 0,0160 0,0298 0,03 0,03
4 2,2 0,55 0,0179 0,0195 0,02 0,04
5 2,1 0,55 0,0140 0,0275 0,04 0,05
6 2,1 0,56 0,0324 0,0400 0,06 0,07

Глина с 
прослоями 

песка

7 2,00 2,74 0,70 0,0290 0,0650 0,03 0,06
8 2,01 0,65 0,0230 0,0250 0,04 0,05
9 2,02 0,67 0,0200 0,0350 0,06 0,07
10 2,01 0,71 0,0480 0,0510 0,06 0,006
11 2,03 0,66 0,0420 0,0500 0,06 0,07
12 2,01 0,69 0,0390 0,0470 0,05 0,06

Разделим слой грунта таким образом (Рисунок 13.1), чтобы точка 
опробования находилась в середине каждого слоя и отражала бы его 
просадочные свойства. I слой мощностью 6 м, тогда интервал опробования 
6/6 = 1 м, откладывается от отметки 6 м до поверхности – 6 проб. II слой 
мощностью  6 м, тогда интервал опробования 6/6 = 1 м, откладывается от 
отметки 7 м до дна – 6 проб. Далее расчет ведется по общей схеме: 
необходимо найти природное давление в точках опробования, затем по 
результатам лабораторных исследований построить график 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃), и 
при найденных природных значений давлений (Р) найти 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿

Рисунок 13.1 - Схема расчета просадочности
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1. Найти объемную массу грунта в водонасыщенном состоянии для
каждого  слоя по формуле:

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 �1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
�       (13.1) 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌1 = 2,16 �1 +
0,54
2,7 � = 2,59г/см3 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌7 = 2 �1 +

0,7
2,74�

= 2,51г/см3

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌2 = 2,14 �1 +
0,55
2,7 � = 2,58г/см3 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌8 = 2,01 �1 +

0,65
2,74�

= 2,49г/см3

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌3 = 2,07 �1 +
0,54
2,7 � = 2,48г/см3 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌9 = 2,02 �1 +

0,67
2,74�

= 2,51г/см3

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌4 = 2,12 �1 +
0,55
2,7 � = 2,55г/см3 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌10 = 2,01 �1 +

0,71
2,74�

= 2,53г/см3

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌5 = 2,1 �1 +
0,55
2,7 � = 2,53см3 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌11 = 2,03 �1 +

0,66
2,74�

= 2,52г/см3

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌6 = 2,1 �1 +
0,56
2,7 � = 2,54г/см3 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌12 = 2,01 �1 +

0,69
2,74�

= 2,52г/см3

2. Находим природное (бытовое) давление в подошве каждого слоя по
формуле:

Рбп = Рбп − 1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌н·ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛
10000

       (13.2) 

Рб1 =
2,59 · 150

10000
= 0,039МПа Рб7 =

2,51 · 150
10000

+ 0,153МПа = 0,191МПа

Рб2 = 0,039 +
2,58 · 100

10000
= 0,065МПа Рб8 = 0,191 +

2,49 · 100
10000

= 0,215МПа

Рб3 = 0,065 +
2,48 · 100

10000
= 0,089МПа Рб9 = 0,215 +

2,51 · 100
10000

= 0,241МПа

Рб4 = 0,089 +
2,550 · 100

10000
= 0,115МПа Рб10 = 0,241 +

2,53 · 100
10000

= 0,266МПа

Рб5 = 0,115 +
2,53 · 100

10000
= 0,14МПа Рб11 = 0,266 +

2,52 · 100
10000

= 0,291МПа

Рб6 = 0,14 +
2,54 · 50

10000
= 0,153МПа Рб12 = 0,291 +

2,52 · 50
10000

= 0,304МПа

3. Определяем бытовое давление в середине каждого слоя (точка
опробования) по формулам:

2) Рб𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌1·ℎ1
10000

;  (13.3) 
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Рб𝐼𝐼𝐼𝐼 =
2,59 · 100

10000
= 0,026МПа Рб7 =

2,51 · 100
10000

+ 0,153 = 0,178МПа

Рб2 = 0,026 +
2,58 · 100

10000
= 0,052МПа Рб8 = 0,178 +

2,49 · 100
10000

= 0,203МПа

Рб3 = 0,052 +
2,48 · 100

10000
= 0,077МПа Рб9 = 0,203 +

2,51 · 100
10000

= 0,228МПа

Рб4 = 0,077 +
2,55 · 100

10000
= 0,102МПа Рб10 = 0,228 +

2,53 · 100
10000

= 0,253МПа

Рб5 = 0,102 +
2,53 · 100

10000
= 0,127МПа Рб11 = 0,253 +

2,52 · 100
10000

= 0,278МПа

Рб6 = 0,127 +
2,54 · 100

10000
= 0,153МПа Рб6 = 0,278 +

2,52 · 100
10000

= 0,303МПа

По результатам лабораторных исследований строится график 
зависимости 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃) (Рисунок 13.2) в полулогарифмическом масштабе 
согласно (Таблице 13.1) 

Начальным просадочным давлением считается давление грунтов, при 
котором величина относительной просадочности 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 =0,01

Общая просадочность определяется по формуле:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 · ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛      (12.4) 

Рисунок 13.2 - График зависимости δпр =f(Р)

Pн1=0,031 МПа >Pб1=0,026Мпа следовательно S=0
Аналогично расчитать просадочные свойства для всех слоев и вывести 

общую просадку грунта.
Практическое задание № 14

Расчет предполагаемой осадки сооружений
Осадка основания (S) с использованием расчетной схемы в виде 

линейно - деформируемого полупространства определяется методом 
послойного суммирования по формуле [33]: 
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𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 ∑ Р𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,    (14.1) 

где β - безразмерный коэффициент, равный 0,8;
Р𝑖𝑖𝑖𝑖- среднее значение дополнительного вертикального 

нормального напряжения в i - м слое грунта, равное полусумме указанных 
напряжений на верхней и нижней границах слоя по вертикали, проходящей
через центр подошвы фундамента; 

hi и Еi - соответственно толщина и модуль общей деформации;  
n - число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.

Для расчета осадки фундамента необходимо рассчитать глубину 
активной зоны (Роz), т.е дополнительные вертикальные напряжения на 
глубине (z) от подошвы фундамента, проходящей через центр подошвы 
фундамента, и через угловую точку прямоугольного фундамента, 
определяются по формулам:

Роz=α �Р − Рб� (14.2)

где: 𝛼𝛼𝛼𝛼 - коэффициент, принимаемый в зависимости от формы подошвы 
фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и 
относительной глубины, равной: 2z/b

Р- давление создаваемое на грунт весом сооружения = 0,07 - 0,35 МПа;
Рб - природное давление вышележащих слоев горных пород,

вычисляемое по формуле: 

Рб=𝜌𝜌𝜌𝜌0ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 (14.3)

где 𝜌𝜌𝜌𝜌0 - расчетное значение плотности грунта в пределах выделенного 
слоя;
ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖- мощность изучаемого слоя. 

Произвести расчеты по (формулам 14.2 и 14.3) и расчитать осадку 
грунта по (формуле 14.1).  

Данные определений глубины активной зоны сведены в (таблицу 14.1)

Таблица 14.1 Расчет глубины активной зоны (P = 0,21 МПа)
№ расчета Н Z Pб 0,1Pб α Poz Pozср 2Z/b

1 2,5 0 0,05 0,005 1,000 0,1577 0,1390 0,0
2 3,5 1 0,07 0,007 0,880 0,1204 0,0969 0,8
3 4,5 2 0,09 0,009 0,633 0,0733 0,0583 1,6
4 5,5 3 0,11 0,011 0,450 0,0433 0,0352 2,4
5 6,5 4 0,13 0,013 0,340 0,0272 0,0227 3,2
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Продолжение таблицы 14.1
№ расчета Н Z Pб 0,1Pб α Poz Pozср 2Z/b

6 7,5 5 0,28 0,028 0,260 0,0182 4,0
7 8,5 6 0,30 0,030 0,201 0,0180 0,0180 4,8
8 9,5 7 0,32 0,032 0,163 0,0179 0,0175 5,6
9 10,5 8 0,34 0,034 0,132 0,0171 0,0169 6,4
10 11,5 9 0,36 0,036 0,111 0,0166 0,0163 7,2
11 12,0 10 0,37 0,037 0,100 0,0162 8,0

Рисунок 14.1 - Расчет предполагаемой осадки сооружения

1) Pб1 = 2,09·250см·0,0001 = 0,05225 МПа
Рoz1 = 1,000 · (0,21 - 0,05225) = 0,15775 МПа;

2) Pб2 = 2,09·350см·0,0001 = 0,07315 МПа
Рoz2 = 0,880 · (0,21 - 0,07315) = 0,1204 МПа;

3) Pб3 = 2,09·450см·0,0001 = 0,09405 МПа
Рoz3 = 0,633 · (0,21 - 0,09405) = 0,073 МПа;

4) Pб4 = 2,09·550см·0,0001 = 0,11495 МПа
Рoz4 = 0,456 · (0,21 - 0,011495) = 0,0433МПа;

5) Pб5 = 2·650см·0,0001 = 0,13  МПа
Рoz5 = 0,34 · (0,21 - 0,13) = 0,0272 МПа;

6) Pб6 = 2·750см·0,0001 = 0,28 МПа
Рoz6 = 0,26 · (0,21 - 0,28) = 0,0182 МПа;
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7) Pб7 = 2·850см·0,0001 = 0,3 МПа
Рoz7 = 0,201 · (0,21 - 0,3) = 0,01809 МПа;

8) Pб8 = 2·950см·0,0001 = 0,32 МПа
Рoz8 = 0,163 · (0,21 - 0,32) = 0,01793 МПа;

9) Pб9 = 2·1050см·0,0001 = 0,34 МПа
Рoz9 = 0,132 · (0,21 - 0,34) = 0,01716 МПа;

10) Pб10 = 2·1150см·0,0001 = 0,36 МПа
Рoz10 = 0,111 · (0,21 - 0,36) = 0,01665 МПа;

11) Pб11 = 2·1200см·0,0001 = 0,37 МПа
Рoz11 = 0,1 · (0,21 - 0,37) = 0,016 МПа;

Глубина активной зоны определяется исходя из соотношения: 
0,1Рб > Рoz = 0,0162 (Таб.11.8), т.к. Е0 < 5 МПа, т.е грунты слабые (на 

отметке 7 метров), тогда глубина активной зоны принимается 12 м (Рисунок
14.1). 

Конечная осадка основания:

+
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По полученным данным осадка не укладывается в указанные пределы до 
10 см [33]. 

Причиной этому может служить ограниченное количество проб и 
результатов определений по ним, не представляющих большую точность и 
носящих ориентировочный характер. В связи с тем, что осадка не 
укладывается в указанные пределы, 26 см > 10 см, проектируются 
мелиоративные работы, а именно виброуплотнение поверхностным 
способом. 

1.2.2 Виды и объемы работ при проведении инженерно - 
геологических исследований на различных стадиях

Инженерно - геологические изыскания должны обеспечивать 
комплексное изучение инженерно - геологических условий района 
(площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, 
геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия,
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состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно - 
геологические процессы, с целью получения необходимых и достаточных 
материалов для проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

Исходя из целей проекта, рабочей гипотезы и поставленных перед 
проектом задачами необходимо наметить масштаб исследований 
(максимально обеспечивающий детализацию природных условий в пределах 
сферы взаимодействия объектов строительства с окружающей средой) и 
виды проектируемых работ.

В состав инженерно - геологических изысканий входят:
1.Климотология;
2.Горные работы;
3.Буровые работы;
4.Геофизические работы;
5.Опытные работы;
6.Опробование;
7.Лабораторные работы;
8.Камеральные работы;
9.Охрана труда и противопожарная безопасность;
10.Охрана окружающей среды.

1. Климотология

Практическое задание № 15
Задание 15
Семей, Семипалатинск - город областного значения в Казахстане, в 

Восточно-Казахстанской области, расположенный по обоим берегам реки 
Иртыш. Непосредственно город Семей без подчиненных ему сельских 
округов занимает территорию площадью 210 км² (Таблицы 15.1 и 15.2). 

Таблица 15.1 - Список населенных пунктов Республики Казахстан, 
расположенных в сейсмических зонах, с указанием для них сейсмической 
опасности в баллах и в ускорениях (название населенных пунктов 
соответствуют картам областей РК на 2012 г. Масштаба 1:1000000)

Населенные 
пункты

Интенсивность в баллах по 
шкале MSK-64(K)

Пиковые ускорения грунта (в долях g) для 
скальных грунтов

По картам сейсмического зонирования
ОСЗ-2475 ОСЗ-22475 ОСЗ-2475 (agR(475)) ОСЗ-12475(agR(2475))

Семей 5 6 0,023 0,045

Согласно [29.прил.Е]
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Таблица 15.2 - Список населенных пунктов Республики Казахстан, 
расположенных в сейсмических зонах, с указанием расчетных ускорений ag 
для площадок строительства с разными типами грунтовых условий
Населенные 
пункты

Значения расчетных ускорений ag (в долях g) на площадках 
строительства с типами грунтовых условий

IА IБ II III
Семей 0,03 0,036 0,048 0,071

Согласно [29.т.6.1] 
Типы грунтовых условий по сейсмическим свойствам II при среднем 

значении      230 < Vs 10 < 350,  270 < Vs 30  < 550.
Климатическая характеристика района приводится по данным согласно 

метеостанция г.Семей согласно  [28.прил.А1] и  [28.т.3.14, с.34], площадка
расположена в III климатическом районе, подрайон А.

По  [28] 

Для холодного периода  [28] 
Абсолютная минимальная температура воздуха - 46,8˚С

1. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 -
41,9˚С;

2. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 -
38,8˚С;

3. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,98 - 39,4˚С;

4. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92 - 35,7˚С;

5. Температура воздуха холодного воздуха обеспеченностью 0,94 - 20,4˚С;
6. Средняя продолжительность (сут.) и температура воздуха (˚С) периодов

со среднесуточной температурой воздуха, не выше 0˚С - 148 сут. - 9,9 ˚С;
7. Средняя продолжительность (сут.) и температура воздуха (˚С) периодов

со среднесуточной температурой воздуха, не выше 8˚С - 200 сут. - 6,9˚С;
8. Средняя продолжительность (сут.) и температура воздуха (˚С) периодов

со среднесуточной температурой воздуха, не выше 10˚С - 214 сут. - 5,0˚С;
9. Дата начала и окончания отопительного периода (с температурой

воздуха не выше 8˚С) - 04.10 - 22.04; 
10. Среднее число дней с оттепелью за декабрь - февраль - 2 дн.;
11. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее

холодного месяца (января) – 67 %; 
12. Средняя месячная относительная влажность воздуха за отопительный

период – 73%;
13. Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь – март – 94 мм;
14. Среднее месячное атмосферное давление на высоте установки барометра

за январь - 1005,6 гПа; 
15. Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль - В;
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16. Средняя скорость ветра за отопительный период - 2,4 м/с;
17. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам в январе - 6,9 м/с;
18. Среднее число дней со скоростью ветра > 10 м/с при отрицательной

температуре воздуха — 2 дн.

Для теплого периода [28]
1. Атмосферное давление на высоте установки барометра среднее месячное

за июль - 983,7 гПа;
2. Атмосферное давление на высоте установки барометра среднее за год -

997,2 гПа;
3. Высота барометра над уровнем моря - 195,8 м;
4. Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 0,95  +

26,8˚С;
5. Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью

0,96  + 27,7˚С;
6. Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью

0,98  + 30,0˚С;
7. Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью

0,99  + 31,8˚С;
8. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца

(июля)  + 28,6˚С;
9. Абсолютная максимальная температура воздуха   + 42,5˚С;
10.Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее

теплого месяца (июля)– 40 %;
11.Среднее количество (сумма) осадков за апрель - октябрь – 180 мм;
12.Суточный максимум осадков за год средний из максимальных – 22 мм;
13.Суточный максимум осадков за год наибольший из максимальных – 64

мм;
14.Преобладающее направление ветра (румбы) за июнь - август - Северное;
15.Максимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле - 1,9 м/с;
16.Повторяемость штилей за год — 32 %.

Таблица 15.3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, ˚С 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

-14,9 -13,8 -6,6 6,6 14,5 20,1 21,6 19,2 12,7 5,0 -4,3 -11,5 4,1

Таблица 15.4 - Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

10,1 11,4 11 13,1 15,1 14,7 14 14,9 15,4 12 9,4 9,4 12,5
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Таблица 15.5 - Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и 
выше заданных пределов (таб.3.5, стр.21)
Область, пункт Среднее число дней с 

минимальной температурой 
воздуха равной и ниже

Среднее число дней с максимальной 
температурой воздуха равной и 

выше 

-35˚С -30˚С -25˚С -25˚С -30˚С -34˚С

Семипалатинск 2,5 9,4 22,6 85,5 33,3 7,9

Таблица 15.6 - Глубина промерзания грунта
Пункт Средняя из максимальных за год Наибольшая из максимальных

Семиярка 153 197

Согласно [31.прил.Г], изолиний нормативных глубин промерзания грунтов г. 
Семипалатинск находится на территории с 2,0 м, промерзанием;
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта: [31 стр.15 п.п.4.4.3]  

- для песков мелких и пылеватых – 200 см; 
- для гравийных грунтов – 243 см. 

Таблица 15.7 - Глубина нулевой изотермы в грунте
Пункт Средняя из максимальных за год Максимум обеспеченностью

0,9 0,98

Катон -Карагай 180 246 286

Таблица 15.8 - Средняя за месяц и год относительная влажность, % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

75 75 76 59 53 53 60 59 60 67 74 75 66

Таблица 15.9 - Снежный покров 

Область, год
Высота снежного покрова, см Продолжитель-

ность залегания 
устойчивого 

снеж. покрова, 
дни

средняя из 
наибольших 
декадных за 

зиму

максимальная 
из наибольших 

декадных

максимальная 
суточная за зиму 

на последний день 
декады

Семипалатинск 24,1 50,0 51,0 133,0

Согласно схематической карты по базовой скорости ветра [30. прил.А 
рис.А.3.]  
- базовая скорость ветра - 30 м/с; 
- давление ветра - 0,56 кПа; 
- район по снеговой нагрузке – III;  
- снеговая нагрузка - 1,0 кПа. 
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Таблица 15.10 - Среднее число дней с атмосферными явлениями за год 
Область, пункт Пыльная буря Туман Метель Гроза

Семипалатинск 8,6 6 11 34

Таблица 15.9 - Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного 
сияния, часы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
112 140 201 244 315 340 327 308 238 159 113 100 2597

2. Горные работы
Раздел рекомендуется выполнять по следующему плану:
1. Цели и задачи горных работ;
2. Обоснование объемов работ (глубина, площадь сечения, количество,

схема расположения и назначение шурфов); 
3. Описание приборов и оборудования, применяемых при горных

работах; 
4. Описание методики проведения;
5. Ликвидационные мероприятия.
В соответствии с инженерно - геологическими условиями и задачами 

проектируемых работ применительно к стадии рабочей документации 
обосновывается объемом горных работ (проходка шурфов) и размещением
их на местности. Основной способ проведения - проходка шурфов (для 
отбора монолитов грунта и проведения опытных работ). При этом должны 
быть обоснованы проектируемая глубина, площадь сечения, количество, 
способ проходки и система расположения шурфов.

Обоснование обьемов горных работ. Необходимое количество шурфов, 
устанавливается исходя из минимального объема опытных работ, 
проводимых в пределах одного ИГЭ, стадии проектирования и категории 
сложности инженерно - геологических условий. Количество определений и 
виды опытных работ проводимых в пределах одного ИГЭ определяются в 
соответствии с рекомендациями, приведенными в [31] 

Обоснование проектируемой глубины производится исходя из 
необходимости проведения комплекса испытаний грунтов на проектируемой 
глубине (отметке) заложения фундамента и на 1 - 3 м ниже нее (с целью 
определения деформационных характеристик в местах максимального 
давления сооружения на фунт). При этом необходимо учитывать принцип 
экономической целесообразности т.к. при проходке шурфов глубиной более 
3 м. требуется возведение крепи, что увеличивает стоимость затрат. [31. п. 
8.16]

Обоснование площади сечения шурфов. Для определения площади 
сечения шурфов при установленной глубине необходимо установить размеры 
используемых при производстве опытных работ штампов, а также 
возможности размещения технического персонала для производства 
опытных работ.
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Типовые размеры штампов подбираются исходя из литологических 
особенностей пород залегающих ниже проектной глубины заложения 
фундамента на основании величины коэффициента консистенции (IL) для 
глинистых грунтов, и плотности (для песчаных)

С учетом этих условий устанавливают штампы следующих размеров:
1) В плотных песчаных и глинистых грунтах с консистенцией IL <

0,25 - штамп 2500 см2 (d = 56,2 см); 
2) В крупнообломочных, песчаных средней и рыхлой плотности с

коэффициентом консистенции IL > 0,25 - штамп 5000 см2 (d - 79,8 см) [31. 
стр.25]. 

3. Буровые работы
Раздел рекомендуется выполнять в следующем порядке:
1. Цели и задачи буровых работ;
2. Обоснование типов и количества скважин (по их назначению);
3. Условия проведения буровых работ;
4. Обоснование способа и вида бурения;
5. Составление конструкции скважин;
6. Выбор бурового агрегата;
7. Режим бурения;
8. Технология бурения.
Обоснование типов и количества скважин. Выбор типа скважин 

следует производить исходя из целей проектируемых работ и назначения 
скважин с учетом условий залегания, вида, состава и состояния грунтов, 
крепости пород, наличия подземных вод и намечаемой глубины изучения
геологической среды, с рациональным выбором технических способов и 
средств для их проходки и единых методов и способов их опробования

В соответствии с задачами проектируемых работ объектом изучения 
инженерно - геологического бурения является верхняя часть разреза земной 
коры, в пределах сферы взаимодействия проектируемого сооружения с
геологической средой. 

В зависимости от целевого назначения для решения этих задач на 
стадии рабочей документации проектируется 2 - типа скважин:

1) технические скважины - для отбора монолитов грунта и проб
нарушенной структуры;

2) специальные скважины - для проведения опытных работ и отбора
монолитов грунта.

Скважины следует располагать по контурам и (или) осям 
проектируемых зданий и сооружений по системе геометрически правильных 
сеток, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты (угловые части), 
на границах различных геоморфологических элементов. [31 п. 8.3]. 
Количество технических скважин, при выбранной системе размещения, 
следует устанавливать на основании выбранного расстояния между 
скважинами (по длине и ширине контура). 
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Расстояние между техническими скважинами должно определяться на 
основании категории сложности инженерно - геологических условий и 
уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений, в 
соответствии с (Таблицей 1.2.2.1) [31 п. 8.4]

Таблица 1.2.2.1 - Расстояния между проектируемыми скважинами
Категория сложности инженерно -

геологических условии
Расстояние между скважинами для мании и 

сооружений I и П уровней ответственности, м
I II

I 75 - 50 100 - 75
II 40 - 30 50 - 40
III 25 - 20 30 - 25

Примечание: большие значения расстояний следует применять для 
зданий и сооружений, малочувствительных к неравномерным осадкам, 
меньшие - для чувствительных к неравномерным осадкам, с учетом 
требований проектирования. Категорию сложности инженерно - 
геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов 
природной обстановки (геоморфологические условия, геологические, 
гидрогеологические, инженерно - геологические и другие факторы) в 
соответствии с (Таблицей 1.2.2.2). Если какой - либо отдельный фактор 
относится к более высокой категории сложности, то категорию сложности 
инженерно - геологических условий следует устанавливать по этому 
фактору. [31 прил. Б]

Таблица 1.2.2.2 - Категории сложности инженерно-геологических условий
Факторы 1 (простая) II (средней 

сложности)
III (сложная)

Геоморфологичес
кие условия.

Площадка (участок) в 
пределах одного 
геоморфологического 
элемента. Поверхность 
горизонтальная, 
нерасчлененная.

Площадка (участок) в 
пределах нескольких 
геоморфологических 
элементов одного 
генезиса. Поверхность 
наклонная, слабо 
расчлененная.

Площадка (участок) в
пределах нескольких 
геоморфологических 
элементов разного 
генезиса. Поверхность 
сильно расчлененная.

Геологические в 
сфере 
взаимодействия 
зданий и 
сооружений с 
геологической 
средой.

Не более двух 
различных по 
литологии слоев, 
залегающих 
горизонтально или 
слабонаклонно (уклон 
не более 0,1). 
Мощность выдержана 
по простиранию. 
Незначительная 
степень 
неоднородности слоев 
по показателям 
свойств грунтов, 
закономерно 
изменяющихся в плане 
и по глубине. 

Не более четырех 
различных по 
литологии слоев, 
залегающих наклонно 
или с выклиниванием. 
Мощность изменяется 
закономерно. 
Существенное 
изменение 
характеристик свойств 
грунтов в плане или по 
глубине. Скальные 
грунты имеют 
неровную кровлю и 
перекрыты 
нескальными 
грунтами.

Более четырех 
различных по литологии 
слоев Мощность резко 
изменяется. 
Линзовидное залегание 
слоев. Значительная 
степень неоднородности 
по показателям свойств 
грунтов, изменяющихся 
в плане или по глубине. 
Скальные грунты имеют 
сильно расчлененную 
кровлю и перекрыты 
нескальными грунтами.
Имеются разломы
разного порядка.
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Продолжение таблицы 1.2.2.2
Факторы 1 (простая) II (средней 

сложности)
III (сложная)

Скальные грунты 
залегают с 
поверхности или 
перекрыты 
маломощным слоем 
нескальных грунтов.

Гидрогеологическ
ие в сфере 
взаимодействия 
зданий и 
сооружений с 
геологической 
средой

Подземные волы 
отсутствуют или 
имеется один 
выдержанный 
горизонт подземных 
вод с однородным 
химическим составом

Два и более 
выдержанных по 
мощности горизонтов 
подземных вод, 
местами с 
неоднородным 
химическим составом 
или обладающих 
напором и 
содержащих 
загрязнение

Горизонты подземных 
вод не выдержаны по 
простиранию и 
мощности, с 
неоднородным 
химическим составом 
или разнообразным 
загрязнением. Местами 
сложное чередование 
водоносных и 
водоупорных пород. 
Напоры подземных вод 
и их гидравлическая 
связь изменяются по 
простиранию.

Геологические и 
инженерно - 
геологические 
процессы, 
отрицательно 
влияющие на 
условия 
строительства и 
эксплуатации 
зданий   и 
сооружений

Отсутствуют Имеют ограниченное 
распространение и 
(или) не оказывают
существенного 
влияния на выбор 
проектных решения, 
строительство и 
эксплуатацию 
объектов.

Имеют широкое 
распространение и (или) 
оказывают решающее 
влияние на выбор 
проектных решений, 
строительство и 
эксплуатацию объектов.

Специфические 
грунты в сфере 
взаимодействия 
зданий и 
сооружений с 
геологической 
средой

Отсутствуют Имеют ограниченное 
распространение и 
(или) не оказывают 
существенного 
влияния на выбор 
проектных решений, 
строительство
и эксплуатацию 
объектов

Имеют широкое 
распространение и (или) 
оказывают решающее 
влияние на выбор 
проектных решений, 
строительство и 
эксплуатацию объектов

Техногенные 
воздействия и 
изменения   
освоенных
территорий

Незначительные
факторы, могут не 
учитываться при 
инженерно - 
геологических 
изысканиях и
проектировании  

Не оказывают 
существенного 
влияния на выбор 
проектных решений и 
проведение инженерно
- геологических 
изысканий

Оказывают 
существенное влияние 
на выбор проектных 
решений и осложняют 
производство 
инженерно - 
геологических 
изысканий в части 
увеличения их состава и 
объемов работ
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Практическое задание № 16
Пример 16
Допустим природная обстановка в пределах сферы взаимодействия 

сооружения 2 - го уровня ответственности относится к 1 - й категории 
сложности. Грунты склонны к неравномерной осадке. В данных условиях 
расстояние между техническими скважинами, в соответствии с 
рекомендациями приведенными в (Таблице 1.2.2.1), следует принимать 75 м, 
но с учетом грунтовых условий сферы взаимодействия здания, склонного к 
неравномерным осадкам необходимо установить меньшее расстояние, при 
котором скважины должны располагаться равномерно по контуру 
проектируемого сооружения, с целью наиболее точного отображения 
инженерно - геологических условий на площадке.

Примечание: Габаритные размеры контура фундамента 
проектируемого сооружения составляют 120 · 30 м, поэтому расстояние 
между скважинами в соответствии с вышеуказанными рекомендациями 
принимается 60 м по длине контура и 30 м по ширине. Схема размещения 
технических скважин по контуру фундамента приведена на (Рисунке 16.1) 

Рисунок 16.1 - Схема расположения технических скважин по контуру 
фундамента Масштаб 1:1000

Количество технических скважин при выбранной системе размещения 
и установленного расстояния по контурам сооружения составит 6 скважин.

Необходимое количество специальных скважин, должно определяться 
исходя из минимального объема опытных работ, проводимых в пределах 2 - 
го ИГЭ, стадии проектирования и категории сложности инженерно - 
геологических условий. Количество определений и виды опытных работ 
проводимых в пределах одного ИГЭ установлены в соответствии с 
рекомендациями, приведенными в [31]. С целью наиболее точного 
отображения инженерно - геологических условий на площадке специальные 
скважины рекомендуется располагать в угловых частях здания (по 
диагонали). 

Условия проведения буровых работ. Здесь коротко приводятся геолого
- технические и гидрогеологические условия на участке. 

30
 м

120 м
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Это расстояние между скважинами, средняя их глубина, категория 
буримости и другие свойства проходимых пород, распространение в 
пределах сферы взаимодействия водоносных горизонтов (если есть).

Обоснование способа и вида бурения. Обоснование способа бурения 
производится исходя из следующих особенностей:

1. Условий проведения проектируемых работ;
2. Целевого назначения скважин;
3. Крепости пород.
Способ бурения необходимо обосновывать исходя из следующих 

характеристик: 
1. Необходимый диаметр скважин;
2. Оптимальный режим бурения при данном разрезе;
3. Максимальная глубина и целевое назначение скважин.
Способы и разновидности бурения инженерно - геологических скважин 

приведены в (Таблице 16.1) [31 прил. Г]
Глубины специальных скважин (как и технических) при изысканиях 

для зданий и сооружений, проектируемых на естественном основании,
следует назначать в зависимости от величины сферы взаимодействия зданий 
и сооружений с геологической средой, целевого назначения и, прежде всего, 
величины сжимаемой толщи (активной зоны) с заглублением ниже нее на 1 - 
2 м. 

При наличии на участке подземных вод глубины специальных скважин 
следует устанавливать на 1 -2 м ниже их уровня, для проведения комплекса 
гидрогеологических работ [31 п. 8.5]

Таблица 16.1 – Способы буреия и условия применения
Способ 
бурения

Разновидность 
способа 
бурения

Диаметр бурения (по 
диаметру обсадных 

труб), мм

Условия применения (виды и 
характеристика грунтов)

Колонковый С промывкой 
водой

34 - 146 Скальные невыветрелые 
(монолитные) и 
слабовыветрелые 
(трещиноватые)

С промывкой 
глинистым 
раствором

73 - 146 Скальные слабовыветрелые 
(трещиноватые), выветрелые и 
сильновыветрелые (рухляки), 
крупнообломочные; песчаные; 
глинистые

С продувкой 
воздухом 
(охлажденным 
при проходке 
мерзлых 
грунтов)

73 - 146 Скальные грунты, невыветрелые
(монолитные) и 
слабовыветрелые 
(трещиновагые) необволненные,
а также в мерзлом состоянии: 
дисперсные, тверломерзлые и 
пластично – мерзлые
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Продолжение таблицы 16.1
Способ 
бурения

Разновидность 
способа 
бурения

Диаметр бурения (по 
диаметру обсадных 

труб), мм

Условия применения (виды и 
характеристика грунтов)

С промывкой 
солевыми и 
охлажденными 
растворами

73 - 146 Вес виды грунтов в мерзлом 
состоянии

С призабойной 
циркуляцией 
промывочной 
жидкости

89 - 146 Скальные выветрелые и сильно 
выветрелые (рухляки), 
обводненные, глинистые

Всухую 89 - 219 Скальные выветрелые и 
сильновыветрелые (рухляки), 
песчаные и глинистые 
необводненные и 
слабообводненные, 
твердомерзлые

Ударно –
канатный 
метод 
кольцевым 
забоем

Забивной 108 - 325 Песчаные и глинистые 
необволненные и 
слабообводненные, 
пластичномерзлые

Клюющий 89 - 168 Глинистые слабообводненные
Ударно -
канатный 
метод 
сплошным 
забоем

С применением 
долот и 
желонок

127 - 325 Крупнообломочные; песчаные 
обводненные и 
слабообводненные

Вибрационный С применением 
вибратора или 
вибромолота

89 - 168 Песчаные и глинистые 
обводненные и 
слабообводненные

Шнековый Рейсовое 
(кольцевым 
забоем)

146 - 273 Крупнообломочные, песчаные, 
глинистые слабообводненные и 
обводненные

Поточное 108 - 273 Крупнообломочные, песчаные, 
глинистые слабообводненные и 
обводненные

Составление конструкции скважин
Основными элементами конструкции инженерно - геологических 

скважин требующих экономически целесообразного обоснования в проекте 
являются: проектная глубина и диаметр скважин (бурения и обсадки). 

При составлении конструкции скважин необходимо учитывать 
существующие нормативно - методические документы (стандарты, СНиПы, 
инструкции и рекомендации, изданные официальными строительными и 
изыскательными организациями) Обоснование конструкции инженерно - 
геологической скважины начинается с расчета проектируемой глубины, 
которая должна обеспечивать объективную оценку инженерно - 
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геологических условий в пределах сферы взаимодействия сооружения с 
геологической средой. [25]  

Обоснование глубины технических скважин
Глубины технических скважин при изысканиях для зданий и 

сооружений, проектируемых на естественном основании, следует назначать в 
зависимости от величины сферы взаимодействия зданий и сооружений с 
геологической средой, целевого назначения и, прежде всего, величины 
сжимаемой толщи (активной зоны) с заглублением ниже нее на 1 - 2 м. [31 п. 
8.5]

Обоснование глубины специальных скважин
Глубины специальных скважин (как и технических) при изысканиях 

для зданий и сооружений, проектируемых на естественном основании, 
следует назначать в зависимости от величины сферы взаимодействия зданий 
и сооружений с геологической средой, целевого назначения и, прежде всего, 
величины сжимаемой толщи (активной зоны) с заглублением ниже нее на 1 - 
2 м. 

При наличии на участке подземных вод глубины специальных скважин 
следует устанавливать на 1 -2 м ниже их уровня, для проведения комплекса 
гидрогеологических работ [31 п. 8.5]

Обоснование диаметра технической скважины
Диаметр технических скважин необходимо устанавливать исходя из их 

целевого назначения и габаритных размеров (диаметров) применяемого
оборудования. Технические скважины в соответствии с целевым 
назначением, предусматривают применение грунтоносов, предназначенных 
для отбора образцов нарушенной и естественной структуры для 
лабораторных определений физико - механических свойств грунтов. Таким 
образом, диаметр (диаметр обсадки) технических скважин должен быть на 50
- 100 мм больше наружного диаметра выбранного грунтоноса. Тип 
грунтоноса, устанавливается исходя из литологических особенностей и 
инженерно - геологической характеристики изучаемых грунтов с учетом 
категории крепости проходимых пород.

Обоснование диаметра специальной скважины
Диаметр специальных скважины должен выбираться исходя из 

габаритных размеров (диаметра) штампов предназначенных, (в соответствии 
с целевым назначением) для проведения опытных работ (штампоопытов), на 
50 - 100 мм больше наружного диаметра штампа. Типовые конструкции 
штампов должны устанавливаться исходя из литологических особенностей и 
консистенции изучаемых пород. 

В завершении обоснования конструкции скважин приводится схема, на 
которой указывается в соответствующем масштабе глубина скважины 
литология и элементы конструкции (диаметры обсадки и бурения) 
водоприемная часть (при её наличии, с указанием отметки уровня подземных 
вод)
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Обоснование конструкции технических скважин:
Тип бурения ударно - канатный, глубина УГВ 8 м, глубина активной 

зоны 8 м.
Конструкция технической скважины, проектируемой для вскрытия и 

изучения геологического разреза (суглинки 0 - 6 м и супеси 6 - 12 м с 
коэффициентом консистенции IL < 0,25), применительно к схеме 
расположения площадки для строительства, будет иметь следующие 
конструктивные особенности:

1) Определение глубины технической скважины:
Пусть глубина активной зоны 8 м. Тогда глубина проектируемой 

технической скважины, с учетом величины сферы взаимодействия здания с 
геологической средой, целевого назначения и глубины активной зоны 
(сжимаемой толщи) составит: 8 + 2 = 10 м.

2) Определение диаметра технической скважины:
Диаметр технической скважины будет выбираться исходя из 

габаритных размеров (диаметра) грунтоноса предназначенного, (в 
соответствии с целевым назначением) для отбора монолитов грунта. Тип 
грунтоноса - забивной ГК-3, установлен исходя из литологических 
особенностей и инженерно - геологической характеристики изучаемых
грунтов (супесь с коэффициентом консистенции IL = 0,25), относящихся ко II 
категории крепости и применяемого способа бурения (ударно - канатный).  

Техническая характеристика грунтоноса ГК-3  
Тип грунтоноса - забивной; 
Диаметр (мм): наружный -123; внутренний - 114; входного отверстия – 

108. 
Диаметр технической скважины в соответствии с наружными 

размерами применяемого грунтоноса 123 мм, будет принят 168 мм при 
диаметре бурения 148 мм (для ударно - канатного бурения с опережающей 
обсадкой). 

Обоснование конструкции специальных скважин
Глубина проектируемой специальной скважины, определена с учетом 

целевого назначения и глубины уровня подземных вод с заглублением ниже 
него на 2 м. для проведения комплекса гидрогеологических работ. Таким 
образом, расчетная глубина специальной скважины составит: 8 + 2 = 10 м

Определение диаметра специальной скважины:
Диаметр специальной скважины выбран, исходя из габаритных 

размеров (диаметра) штампа предназначенного, (в соответствии с целевым 
назначением) для проведения опытных работ (штампоопытов). Круглый 
штамп с фильтром площадью 600 см (d = 277 мм) выбран исходя из 
консистенции изучаемых пород, находящихся в пластичном состоянии, 
залегающих ниже отметки уровня подземных вод (Рисунок 16.2). 

Диаметр специальной скважины в соответствии с наружными 
размерами применяемого штампа 277 мм, будет принят 325 мм при диаметре 
бурения 248 мм (для ударно - канатного бурения с опережающей обсадкой).  
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Рисунок 16.2 - Конструкции скважин для УКБ

Выбор бурового агрегата
Буровой агрегат определяется выбранным способом бурения,

конструкцией скважины и инженерно - геологическими условиями. 
Основные параметры колонны должны обеспечивать проходку скважины 
заданной конструкции с экономически рациональным выбором технических 
способов и средств для проходки и единых методов и средств опробования. 
После выбора станка подбирается основное, вспомогательное и аварийное 
оборудование для бурения скважины согласно принятой конструкции.

Режим бурения. 
Ударно - канатный способ
Скорость проходки при ударном способе определяется твердостью 

пород и режимными параметрами веса ударного снаряда, высота 
сбрасывания снаряда, число ударов в едиицу времени. Основные параметры 
рассчитываются по формулам:

Q = q · D (16.1)

где q - относительная масса бурового снаряда на 1 см долота, (кг/см); 
D - длина лезвия долота в см. 

Относительная масса рабочей части снаряда, приходящаяся на 1 см 
долота должна приниматься в зависимости от крепости пород слагающих 
изучаемый разрез.
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Далее необходимо произвести подбор составных частей бурового 
снаряда (долото, ножницы, канатный замок), который должен выбираться на 
основании вычисленного теоретического веса и определить практическую 
массу бурового снаряда по формуле:

Q = g1 + g2 + g3 + g4 (16.2)

где g - масса составных частей снаряда (технологический инструмент). 

В случае разной резьбы элементов снаряда выбирается переходник. 
Параметры должны быть увязаны с технической характеристикой станка.

Медленно - вращательное бурение
Основными параметрами вращательного (медленно вращательного) 

бурения являются осевая нагрузка и частота вращения (промывочная 
жидкость не применяется). 

Данные параметры определяются по формулам:
Осевая нагрузка

Р = Ро · Dд (кН)     (16.3)

Где Ро - нагрузка на лезвия долота; 
      Dд - диаметр долота (см). 

Частота вращения определяется по формуле:

( )миноб
Д

n
у

/60
⋅
⋅

=
π

n
(16.4)

Ду - диаметр долота (м); 
n  - окружная скорость вращения долота (1,4 - 1,5 м/с). 

Технология бурения
Для ударного бурения определяется выбор типа долота, состав снаряда, 

масса снаряда и т.д. Должна быть описана общая технология бурения 
выбранным способом (порядок операций), а также особенности бурения 
конкретного геологического разреза (расхаживание снаряда, изменение 
параметров бурения и т.д.) при проходке конкретных пластов. 

Технология для вращательного бурения определяет 
последовательность и особенности проведения буровых работ в различных 
геологических условиях (состав снаряда, порядок выполнения 
технологических операций применительно к изучаемому разрезу, 
мероприятия по ликвидации скважин и т.д.)
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Примечание: Породоразрушающий инструмент (долото) следует 
подбирать по диаметру обсадных труб:

При вращательном бурении на 50 - 100 мм больше; 
При ударно - канатном на 50 - 100 мм меньше диаметра обсадных труб. 

4. Геофизические работы
Раздел рекомендуется выполнять по следующей схеме:
1. Цели и задачи геофизических работ;
2. Обоснование методов и объемов работ;
3. Описание приборов и оборудования применяемого при

геофизических работах;
4. Описание методики проведения.
Геофизические исследования на участках размещения зданий и 

сооружений следует предусматривать для уточнения отдельных 
характеристик в пределах сферы взаимодействия с геологической средой: 
глубины залегания и геологического строения изучаемого разреза. 

Выбор методов геофизических исследований и их комплексирование 
следует проводить в зависимости от решаемых задач в конкретной 
инженерно - геологической обстановке и способа бурения скважин. Для
проведения геофизических исследований на участках размещения зданий и 
сооружений (на стадии рабочей документации) рекомендуется применение 
методов гамма каротажа во всех инженерно - геологических скважинах 
(специальных и технических). Инженерно - геологические скважины в 
соответствии с целевым назначением и конструктивными особенностями 
предусматривают крепление ствола скважины обсадными трубами, что 
делает невозможным применение других методов в составе геофизических 
работ. Каротажные методы, входят в обычный комплекс геофизических
работ, и могут использоваться для решения следующих основных задач 
приведенных в (Таблице 1.2.2.4). 

Таблица 1.2.2.4 - задачи каротажных методов

Задачи исследования Типы геологических разрезов
1.Изучение геологического строения
разреза

разрезы, 
представленные 
песчано - 
глинистыми 
породами

разрезы, сложенные
скальными и 
полускальными 
породами 
(изверженными, 
метаморфическими, 
карбонатными)

Цитологическое расчленение, определение 
мощности и состава слоев

ГК, НГК ГК, ГГК, НГК

Выявление трещиноватых закарстованных 
и  других ослабленных интервалов 
разреза, а также тектонических нарушений

- ГТК
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Продолжение таблицы 1.2.2.4
Задачи исследования Типы геологических разрезов

2. Изучение гидрогеологических
характеристик разрезов
Выявление обводненных и проницаемых 
зон и определение их эффективной 
мощности

НГК ГГК, НГК

Количественная и качественная оценка 
поровотрещинной пустотности горных 
пород

ГК, ГГК, НГК ГК, ГГК, НГК

Количественная или качественная оценка 
фильтрационных свойств пород 

ГК ГК

Оценка производительности водоносных 
горизонтов

ГК, НГК НГК

3 Изучение свойств горных пород
Оценка физико-механических свойств 
фунтов (плотности, влажности, модуля 
деформации, температуры)

ГГК ГТК

Важным моментом в выборе прибора для постановки ГИС является 
выбор постоянного времени и скорости перемещения прибора по скважине, 
влияющих на форму кривых, масштаба записи размера зонда.

При описании методики проведения геофизических работ необходимо 
описать последовательность проведения технологических операций в 
соответствии с технической характеристикой применяемого оборудования.

Описание методики проведения должно состоять из следующих 
операций:

1. Подготовительные работы (включение, установка, монтаж прибора
и.д);

2. Проведение испытания;
3. Обработка (интерпретация) результатов испытаний.

5. Опытные работы
Глава описывается по следующей схеме:
1. Цели и задачи горных работ;
2. Обоснование объемов работ (количество опытов, схема

расположения и т.д.); 
3. Описание приборов и оборудования, применяемых при горных

работах; 
4 Описание методики проведения.
Опытные работы предназначены для более точного определения 

основных характеристик грунта непосредственно в полевых условиях на 
участках размещения зданий и сооружений, в сочетании с другими 
способами определения свойств грунтов (лабораторными, геофизическими) 
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с целью выявления взаимосвязи между одноименными (или другими) 
характеристиками, определяемыми различными методами, и установления 
более достоверных их значений.

Выбор методов полевых исследований грунтов следует осуществлять в 
зависимости от вида изучаемых грунтов и целей исследований с учетом 
стадии (этапа) проектирования, уровня ответственности зданий и 
сооружений.

На стадии рабочей документации рекомендуются следующие виды 
работ:

1. Статическое или динамическое зондирование;
2. Штампоопыты;
3. Испытания на сдвиг;
4. Крыльчатое зондирование;
5. Гидрогеологические работы (при наличии в сфере взаимодействия 

подземных вод).
Статическое или динамическое зондирование

Статическое или динамическое зондирование следует применять для 
определения стенпени уплотнения и упрочнения во времени насыпных и 
намывных грунтов, изменения прочности и плотности песчаных и глинистых
грунтов при обводнении, дренировании, определения динамической 
устойчивости водонасыщенных песков и т.п. (Для зданий и сооружений II
уровня ответственности, технически несложных и возводимых по типовым
проектам в простых и средней сложности инженерно - геологических 
условиях) [32 п. 8.16]

Область применения динамического и статического зондирования 
приведена в (Таблице 1.2.2.5).

Таблица 1.2.2.5 - Область применения динамического и статического 
зондирования

Грунты Способ зондирования
Все грунты в мерзлом состоянии Динамический Статический

скальные, крупнообломочные Не допускается
Песчаные грунты и глинистые с содержанием 
крупнообломочных Материалов (в % по объему)

Не допускается
более 40 более 25

Песчаные: крупные, средней крупности, мелкие и 
пылеватые (влажные и маловлажные) крупные, 
средней крупности и мелкие (водонасыщенные)

Не допускается
Не допускается допускается

Глинистые: (суглинки и глины): твердые, 
полутвердые и тугопластичные мягкопластичные, 
текуче-пластичные и текучие

Допускается
Не допускается Допускается

Схему размещения и количество точек зондирования необходимо 
определять в соответствии с принятой системой расположения и 
количеством технических и специальных скважин, сопровождающихся 
обязательным зондированием на данной стадии исследований. 
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Количество точек зондирования в пределах каждого здания и 
сооружения, должно быть не менее шести.

Точки зондирования (зондировочные скважины) следует располагать 
по контуру проектируемого сооружения на расстоянии 5 м от ранее 
пройденных скважин.

Глубина зондирования должна устанавливаться на основании задач 
проекта и установленной глубины изучения разреза в пределах сферы 
взаимодействия проектируемого сооружения определяемого глубиной 
специальных и технических скважин

Штампоопыты (Испытания грунтов статическими нагрузками)
Испытания грунтов статическими нагрузками (штампами) площадью 

2500 и 5000 см2 [31 стр. 25] следует осуществлять в шурфах (дудках) на 
проектируемой глубине (отметке) заложения фундаментов и на 2 - 3 м ниже
нее. В пределах сжимаемой толщи грунтов основания зданий и сооружений -
штампами площадью 600 см2 [31 стр. 64] в скважинах или винтовой 
лопастью в массиве грунтов. [31 п. 8.16]

При испытании грунтов штампами предусматриваются отбор 
монолитов грунта для корректировки значений модуля деформации грунтов, 
для параллельного его определения в лабораторных условиях. [31 п. 8.16]

Необходимое количество шурфов и скважин, следует определять 
исходя из минимального объема опытных работ, проводимых в пределах 
одного ИГЭ, стадии проектирования и категории сложности инженерно -
геологических условий. Количество определений и виды опытных работ 
проводимых в пределах одного ИГЭ необходимо устанавливать в 
соответствии с рекомендациями, приведенными в [31 п. 8.16]

Пример
[31] рекомендует проведение не менее 2 - х опытов на 1 ИГЭ (в 

шурфах)
1) Штампоопыты – 2;
2) Испытания на сдвиг -2;
3) Общее количество шурфов: 

2
2

2121
=

⋅+⋅ сдвигаИГЭаштампоопытИГЭ

Типовые размеры штампов подбираются исходя из литологических 
особенностей пород залегающих ниже проектной глубины заложения 
фундамента и в пределах сжимаемой толщи грунтов (для 1 - го и 2 - го ИГЭ), 
в соответствии с коэффициентом консистенции изучаемых грунтов [31
стр.25]

Опытные сдвиги
Опытные сдвиги (нормально к плоскости и в направлении сдвига) 

проводятся для определения прочностных характеристик (С и φ) залегающих 
ниже проектной глубины заложения фундамента (для 1 - го ИГЭ). 

Количество испытаний в пределах одного ИГЭ, согласно 
рекомендациям, приведенным в [31 п. 16], должно быть не менее двух.
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Выбор прибора для испытания на сдвиг следует осуществлять исходя 
из литологии изучаемых пород в соответствии с рекомендациями,
приведенными в [31 стр. 178]

Крыльчатое зондирование
Испытания крыльчатым зондированием следует проводить в скважинах 

для определения прочностных характеристик (С и φ).
Испытания крыльчатым зондированием в скважинах (в пределах 

распространения 2 - го ИГЭ), необходимо чередовать с бурением скважины 
(такая методика выполнения рекомендуется для получения большей 
информативности при определении свойств грунтов на различных
интервалах проведения опытных работ). Количество испытаний в пределах 
одного ИГЭ, согласно рекомендациям, приведенным в [31 п.16] должно быть 
не менее двух.

Выбор прибора для испытания крыльчатым зондированием следует 
осуществлять исходя из литологии изучаемых пород в соответствии с 
рекомендациями, приведенными в [31 стр. 64]

Гидрогеологические исследования
Гидрогеологические исследования в составе опытных работ следует 

выполнять для изучения гидрогеологических параметров и характеристик 
грунтов и водоносных горизонтов (при наличии последних) в сфере 
взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой. Методы 
определения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов при 
инженерных изысканиях следует определять по (Таблице 1.2.2.6) [31 прил. К]

Таблица 1.2.2.6 - Методы определения гидрогеологических параметров 
водоносных горизонтов

Гидрогеологические 
параметры и 

характеристики

Методы определения Условия применения

1. Параметры и 
характеристики грунтов 
(горных пород): Коэффициент 
фильтрации 
(водопроницаемости)

Полевые испытания в 
соответствии с ГОСТ 23278-78, 
экспресс - откачки и наливы, 
лабораторные методы и 
расчеты по эмперическим 
формулам

Водонасыщенные и 
неводонасыщенные грунты

Коэффициент водоотдачи 
гравитационной или упругой

Кустовые откачки из скважин. 
Стационарные наблюдения за 
уровнем подземных вод 
(УПВ). Лабораторные методы

Водонасыщенные грунты

Коэффициент недостатка 
насыщения

Наливы воды в шурфе Не водоносыщенные грунты

Высота капиллярного 
поднятия (капиллярный 
вакуум)

Наливы воды в шурфы, 
лабораторные методы

Не водоносыщенные грунты
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Продолжение таблицы 1.2.2.6
Гидрогеологические 

параметры и 
характеристики

Методы определения Условия применения

Удельное водопоглащение 
(относительная 
водопроницаемость)

Наливы воды в скважины.

Нагнетания воды в скважины. 
Нагнетания воды в скважины

Водонасыщенные и 
неводонасыщенные грунты
Водонасыщенные и 
неводонасыщенные грунты
Водонасыщенные и 
неводонасыщенные грунты

2.Параметры и 
характеристики водоносных 
горизонтов: Мощность 
водоносного горизонта

Анализ гидрогеологического 
разреза. Поинтервальное 
опытно - фильтрационное 
опробование

Водонасыщенные грунты

Направление подземного 
потока

По карте гидроизогипс 
(гидроизопьез)

Водонасыщенные грунты

Гидравлический градиент 
(уклон) подземного потока

То же Водонасыщенные грунты

Коэффициент 
водопроводности

Опытные откачки из скважин Водонасыщенные грунты

Коэффициент 
уровнепроводности 
(пьезопроводности)

Кустовые откачки из скважин Водонасыщенные грунты

Коэффициент перетекания Кустовые откачки из скважин Слоистые водоносные грунты
Примечание:
При производстве каждого вида опытных работ, для определения 

корректирующего коэффициента (повышающего точность результатов) в 
лабораторных условиях, будут отобраны пробы ненарушенного сложения

- Штампоопыты;
- Испытания на сдвиг:
(1 монолит по каждому виду работ)
(в шурфах - 2 монолита; в скважинах - 2 монолита).
Виды и продолжительность откачек воды из скважин следует 

определять по (Таблице 1.2.2.7) [31 прил. Л]

Таблица 1.2.2.7 - Виды и продолжительность откачек воды и з скважин
Вид 

откачки
Технологич
еская схема 
испытаний

Цель опыта Число 
пониже

ний

Продолжит
ельность 
откачки, 

сутки
Эксресс-
откачка

Одиночная Ориентировочная оценка водопроводимости 
пород

1 До 0,5

Пробная То же Предварительная оценка водопроницаемости 
пород и химического состава подземных вод 
для сравнительной характеристики 
различных участков и (или) 
ориентировочных расчетов, определение 
производительности скважин при назначении 
параметров опытной откачки

1 0,5-1

Опытная То же Определение значений коэффициентов 
фильтрации (водопроводимости)
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Продолжение таблицы 1.2.2.7
То же

То же

Кустовая

Определение изменения химического состава 
подземных вод в процессе откачки
Определение удельного дебита и 
зависимотси дебита от понижения
Установление расчетных 
гидрогеологических параметров, 
коэффициента фильтрации 
(водопроводимости), водоотдачи 
(гравитационной или упругой), 
уровнепроводности (пьезопроводности)
Показателей взаимосвязи между 
водоносными горизонтами, подземными и 
поверхностными водами, а также условий 
движения и изменений химического состава 
подземных вод

1

1

2

1

1

1-3
2-3 при 

обосновани
и в 

программе 
изысаний

2-5

3-10

5-10

Опытно-
эксплуат
ационная

Из одной 
скважины 
или группы 
скважин

Установление закономерностей изменения 
уровней или химического состава подземных 
вод в сложных условиях, которые не могут 
быть отражены в виде расчетной схемы, 
опытно-производственное понижение уровня 
системой водопонизительных скважин для 
обоснования подземных вод

1 Обосновыва
ется в 

программе 
изысканий

В процессе откачки для определения агрессивности и коррозионной 
активности воды (в зоне воздействия на строительные конструкции и кабели) 
необходимо проводить гидрохимическое опробование на сокращенный и 
полный химический анализ воды.

При описании методики проведения опытных работ необходимо 
описать последовательность проведения технологических операций в 
соответствии с технической характеристикой применяемого оборудования.

Описание методики проведения должно состоять из следующих 
операций:

1. Подготовительные работы;
2. Проведение испытания;
3. Обработка (интерпретация) результатов испытаний.

6. Опробование
Главу необходимо выполнять по следующему плану:
1. Цели и задачи опробования;
2. Выбор метода изучения массива и определение необходимого 

количества проб;
3. Обоснование параметров сети опробования;
4. Обоснование количества проб нарушенной и естественной 

структуры;
5. Обоснование правильности выбора грунтоноса;
6. Методика отбора проб;
7. Хранение и транспортировка проб.
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Отбор проб грунта для проведения комплекса лабораторных 
исследований на стадии рабочей документации необходимо осуществлять из 
всех пройденных скважин и горных выработок, расположенных в пределах 
сферы взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой.

Обоснование параметров сети опробования
Определение системы опробования на площадке строительства 

проектируемого сооружения необходимо сводить к выбору рационального 
комплекса методов инженерно - геологической оценки исследуемого массива 
грунтов с установлением количества и мест отбора проб. [31. стр. 205]

Исходя из задач проекта, применительно к стадии рабочей 
документации необходимо выбрать комплекс инженерно - геологических
способов оценки массива. Способами оценки массива в различных 
инженерно - геологических условиях, являются: способ типизации [31. стр. 
200], статистический [31. стр.202] и механико - математический методы [31.
стр. 203]. Наиболее применимым методом для определения необходимого 
количества проб, регламентируемого различными видами нормативно -
технических источников, на стадии рабочей документации - является 
нормативный метод. 

Параметры сети опробования горных пород на площадке 
строительства проектируемого сооружения должны включать в себя 
следующие основные параметры:

1) Шаг опробования - необходимо устанавливать на основании 
принятой системы размещения горно-буровых выработок (расстояния) по 
контуру проектируемого сооружения по длине и ширине контура.

2) Интервал опробования
Интервал опробования применительно к структуре нормативного 

способа отбора проб с учетом свойств изучаемых грунтов, определяется в 
пределах 0,5 - 1 м. [31. стр. 206]

Обоснование количества проб нарушенной и естественной структуры
Определив параметры сети опробования и назначение скважин, можно 

определить количество монолитов и проб нарушенной структуры. На 
детальной стадии исследований все пройденные (технические) скважины 
подлежат обязательному опробованию.

Пример определения необходимого количества отбираемых проб
Интервал опробования - 0,5 м;
Количество технических скважин — 6 (глубина 10 м.);
Общее количество отбираемых проб из скважин составит: 6 скв · 10 м / 

0,5 м = 120 проб.
Рекомендуемое в различных инструкциях и методических 

руководствах количество проб весьма изменчиво, и в целом достаточно 
точно неопределенно. Для определения показателей инженерно -
геологических свойств рекомендует отбирать от 10 – 30 % от общего числа 
геологических образцов. 
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Такое процентное соотношение, рекомендуется использовать на 
ранних этапах исследований применительно к стадии проекта, в зависимости 
от категории сложности инженерно - геологических условий и уровня 
ответственности проектируемых сооружений.

При дальнейших детальных исследованиях в отношении стадии 
рабочей документации, возрастет необходимость более точного и 
комплексного определения инженерно - геологических свойств пород 
массива в гражданском строительстве. Такое положение, в рамках
строительства зданий и сооружений позволяет увеличить количество 
отбираемых проб до 50 % (в тождественном соотношении)

Таким образом, количество проб для определения инженерно -
геологических свойств пород составит:

Пробы нарушенной структуры – 50 % от 120 проб = 60 проб.
Монолиты - 50 % от 120 проб = 60 проб.
Далее на основании таблицы [31 стр. 248] необходимо составить набор 

показателей для определения свойств грунтов лабораторными методами (из 
монолитов и проб нарушенной структуры)

Пример: из проб нарушенной структуры (Таблица 1.2.2.8).
Масса и количество проб нарушенной структуры……. [31 стр. 248]

Таблица 1.2.2.8 - Показатели, определяемые для проб нарушеной структуры
№ п/п Название показателей Кол - во 

проб
Масса, г. Всего, г.

1 Минеральный состав 2 200 400
2 Влажность 1 50 50
3 Плотность частиц грунта 1 50 50
4 Пористость открытая 2 300 600
5 Пределы пластичности 1 300 300
6 Липкость 1 200 200
7 Усадка 1 300 300
8 Максимальная молекулярная влагоемкость 2 300 600
9 Корразийная активность 2 300 600

10 Гран.состав 1 150 150
11 Коэффициент фильтрации 1 200 200
12 Суммарное содержание легко- и 

среднерастворимых солей
1 200 200

всего 15 3650

Аналогично для монолитов (Таблица 1.2.2.9):
Масса и количество проб естественной структуры (монолитов)…... [31

стр. 248]
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Таблица 1.2.2.9 - Показатели, определяемые для проб естественной 
структуры

№ п/п Название показателей Кол-во 
проб

Масса, г. Всего, г.

1 Плотность 1 200 200
2 Размокание 1 300 300
3 Компрессионное сжатие 1 350 350
4 Трехосное сжатие 1 150 150
5 Сопротивление срезу (прочность) 3 150 150
6 Набухание 1 100 100

всего 8 1250

Отбор монолитов грунта (для определения инженерно - геологических 
свойств пород) из скважин осуществляется при помощи грунтоноса.

Тип грунтоноса устанавливается исходя из литологических 
особенностей и инженерно - геологической характеристики изучаемых 
грунтов (консистенция, литология, категория буримости) и способом 
бурения в соответствии с рекомендациями, приведенными в [31 табл. 26]

Эффективность работы выбранного грунтоноса, будет заключаться в 
подъеме необходимой массы (объема) грунта за минимальное количество 
рейсов.

Пример: Расчет эффективности работы грунтоноса
Для отбора монолитов грунта будет использован грунтонос марки ГК-3.

Техническая характеристика грунтоноса ГК-3:
Тип грунтоноса – забивной;
Диаметр (мм):
Наружный - 123;
Внутренний -114;
Входного отверстия -108;
Диаметр керноприемной гильзы - 400 мм.
Отбираемая масса грунта в соответствии с типовыми размерами 

грунтоноса будет рассчитываться по формуле: 

𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋2
4
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻             (1.2.2.5)

D - Диаметр входного отверстия грунтоноса;
Н - длина керноприемной гильзы;
р - плотность опробуемых пород (2,70 г/см3).

m =
3,14 ∗ 10,82

4
40 ∗ 2,70 = 9,9 кг

Масса проб монолитов составит:
1250 · 100 % = 2,5 кг.
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100 % в сумме от общей массы проб ненарушенной структуры (монолитов)
необходимо для обеспечения амортизационного запаса в отношении 
установленного объема грунта, учитывающего факторы потери массы грунта 
и нарушения его естественного состояния при последующей 
транспортировке.

На основании произведенных расчетов работа грунтоноса ГК - 3, с 
возможностью отбора необходимой массы грунта - считается эффективной.

Методика отбора, хранения и транспортировки проб
Здесь необходимо подробно описать технологический и технический 

отбор проб с указанием рекомендованных параметров пробоотборников -
величина, количество, давление, длина рейса, условия работы грунтоноса 
(для монолитов), а также методику и технические средства для отбора проб 
нарушенной структуры.

7. Лабораторные работы
Раздел пишется по следующему плану:
1. Цели и задачи лабораторных работ;
2. Обоснование объемов лабораторных работ;
3. Обоснование методики проведения анализов;
4. Выбор и описание применяемых приборов и оборудования.

Обоснование объемов
Объемы работ лучше всего обосновать в виде таблицы на каждый вид 

анализа (Таблица 1.2.2.10). В главе «Опробование» - была обоснована такая 
масса монолитов и проб нарушенной структуры, чтобы с каждой точки 
опробования было получено необходимое количество грунта для 
лабораторного определения каждого намеченного к определению показателя. 
Дополнительно здесь следует учесть анализы показателей, которые можно 
получить у проб, отобранных при проведении опытных работ.

Вид и состав лабораторных исследований грунтов определен с учетом 
вида исследуемых грунтов.

Таблица 1.2.2.10 - Виды и объемы лабораторных исследований
№ п/п Лабораторное 

определение
Количество отобранных проб Нормативные и 

методические 
документы

опробование Опытные 
работы

Всего 
анализов

1

Описание методики проведения анализов
Здесь кратко описать выбранную методику определения каждого 

показателя (Таблица 1.2.2.11).
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Таблица 1.2.2.11 - Виды определений физико - механических свойств грунтов 
при инженерно - геологических изысканиях

Лабораторное определение грунты
скальные Крупно - обломочные песчаные глинистые

Гранулометрический состав - + + С
Петрографический состав С С - -
Минеральный состав - С С С
Валовый химический состав С - С С
Суммарное содержание легко- и 
среднерастворимых солей

С С С С

Емкость поглощения и состава 
обменных катионов

- - С

Относительное содержание 
органических веществ

- С С С

Природная влажность С + + +
Плотность + + + +
Максимальная плотность 
(стандартное уплотнение)

- С С С

Плотность в предельно плотном 
и рыхлом состоянии

С С -

Плотность частиц грунта - + +
Границы текучести и 
раскатывания

- С - +

Угол естественного откоса - С -
Максимальная малекулярная 
влагоемкость

- - С С

Коэффициент фильтрации - - С С
Размокаемость С - - С
Растворимость С - - -
Коэффициент выветрелости С С - -
Коррозионная активность - - С С
Компрессионное сжатие - С С +
Трехосное сжатие - С С +
Сопротивление срезу 
(прочность)

- С С +

Сопротивление одноосному 
сжатию

+ С - С

Лабораторные испытания. 
Общие положения

+ + + +

Обозначения:
"+" - определения выполняются;
"-" определения не выполняются;
"С" - определения выполняются по дополнительному заданию.

8. Камеральные работы
Раздел рекомендуется выполнять по следующей схеме:
1. Цели и задачи;
2. Обоснование объемов.
Камеральную обработку полученных материалов необходимо 

осуществлять в процессе производства полевых работ (текущую, 
предварительную) и после их завершения и выполнения лабораторных 
исследований (окончательную камеральную обработку и составление 
технического отчета или заключения о результатах инженерно -
геологических изысканий). 
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9. Охрана труда и противопожарная безопасность
1 Цели и задачи;
2. Обоснование объемов.
Проектом предусматривается проведение основных видов работ: 

горно-буровые работы, опробование, опытные работы, лабораторные работы. 
Для безопасного проведения этих работ необходимо строго соблюдать 
мероприятия по ТБ и охране труда.

Главной задачей безопасного ведения геологоразведочных работ и 
охраны труда является создание на участке условий, обеспечивающих 
выполнение производственного плана без травматизма, заболеваний, аварий 
и пожаров.

Здесь необходимо описать мероприятия по охране труда, Т.Б и 
противопожарной защите по каждому виду работ проектных работ.

В заключение проекта составляется таблица (Таблица 1.2.2.12), в 
которой в соответствующем порядке должны быть указаны виды и объемы 
проектируемых работ. Рекомендуется составлять таблицу в следующей 
форме:

Таблица 1.2.2.12 - Виды работ
№ п/п Вид работ Единица 

измерения
Обьем работ

Горные работы
1 Проходка шурфов шт/п.м.
Буровые работы
1 Бурение (технические скважины) скв/п.м
2 Бурение (специальные скважины) скв/п.м
3 Обсадка (технические скважины d мм) скв/п.м
4 Обсадка (специальные скважины d мм) скв/п.м
Геофизические работы
1 Гамма-каротаж п.м.
Опытные работы
1 Штампоопыты (специальные скважины) шт.
2 Штампоопыты (шурфы) шт.
3 Крыльчатое зондирование (специальные

скважины)
шт.

4 Статическое зондирование скв/п.м
5 Опытные сдвиги (шурфы) шт.
6 Пробная экспресс - откачка (специальные 

скважины)
шт/скв

Опробование 
1 Монолиты (специальные скважины) Проба
2 Нарушенной структуры Проба
3 Монолиты (технические скважины) Проба
Лабораторные работы
1 Комплекс анализов анализ
Камеральные работы %
Охрана окружающей среды %
Охрана труда и противопажарная безопасность %
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Обоснование объемов
Здесь необходимо перечислить все материалы, которые будут 

получены после выполнения всех работ по проекту.
Графическая часть проекта должна содержать:
- карты фактических материалов (по площадкам, трассам, территориям 

и их вариантам);
- карты инженерно - геологических условий;
- карты инженерно - геологического районирования;
- карты опасности и риска от геологических и инженерно -

геологических процессов;
- инженерно - геологические разрезы;
- колонки или описания горных выработок.
Приложения к проекту документации должны содержать:
- таблицы лабораторных определений показателей свойств грунтов и 

химического состава подземных вод с результатами их статистической 
обработки;

- таблицы результатов геофизических и полевых исследований грунтов,
стационарных наблюдений и других работ в случае их выполнения;

- описание точек наблюдений (или их результаты в иной форме);
- каталоги координат и отметок выработок, точек зондирования, 

геофизических исследований и при необходимости другие материалы.

10.Охрана окружающей среды
Раздел рекомендуется выполнять по следующей схеме:
1 Цели и задачи;
2 Обоснование объемов.
Мероприятия по охране окружающей среды на всех стадиях

исследований должны осуществлять контроль состояния компонентов 
природной среды, а также организацию и проведение своевременных 
восстановительных мероприятий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды на площадке 
строительства проектируемого сооружения, являются планировочные 
почвено - рекультивационные работы.

Все горные выработки после окончания работ должны быть 
ликвидированы:
1. Шурфы — обратной засыпкой грунтов с трамбованием;
2. Скважины — тампонажем глиной, с целью исключения загрязнения 

природной среды и активизации геологических и инженерно -
геологических процессов [31 п. 5.6);

3. Ликвидация скважин должна производиться, по правилам 
«ликвидационного тампонажа» с восстановлением плодородного слоя, 
путем ручной планировки площадок;
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4. Зондировочные скважины (точки зондирования) необходимо 
тампонировать грунтом и закреплять знаком с соответствующей 
маркировкой (номер точки испытаний, организация) а также необходимо 
очистить площадку от мусора и восстановить почвенно - растительный 
слой в местах, где он был нарушен в результате производства работ по 
зондированию.

1.2.3 Приборы и оборудование при проведении инженерно -
геологических работ

Опытные работы проводятся для подтверждения всех прямых 
расчетных показателей. Это делается для того, чтобы получить 
корректирующий коэффициент, показывающий, насколько лабораторные 
значения показателей отличаются от показателя, полученного опытным 
путем.

Затем, для повышения точности значений показателей, все результаты 
лабораторных исследований умножаются на корректирующий коэффициент.

Количество опытных работ на 1 ИГЭ регламентируется СП 
«Инженерно - геологические изыскания для строительства». [17]

Проводятся следующие виды опытных работ:
1. Штампоопыты - для определения  модуля общей деформации и их 

разновидности для определения предельного сопротивления грунта 
сжатию (для скальных пород) (Рисунок 1.2.3.1).

Рисунок 1.2.3.1 - Проведение штампоопытов в полевых условиях

Существует две модификации – в скважинах и шурфах.
Большую точность результатов дают опыты в шурфах, т.к. там 

используются штампы большей площади – от 2500 до 5000 см2, а в 
скважинах – 600 см2. Но в шурфах можно проводить штампоопыты до 
глубины 5 м, а в скважинах на значительно больших глубинах до 20 м.
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Методика проведения штампоопытов
Стенки шурфа укрепляют распорными балками, дно зачищается, 

выбирается участок без видимых трещин, проверяется вертикальность 
передачи давления, которое может быть создано с помощью рычажных 
систем, масляных домкратов, бетонными плитами и т.д.

При проведении опыта следует соблюдать условия:
1. Нагрузка передается ступенями до полной стабилизации каждой ступени. 

Считается, что стабилизация наступила, если величина осадки за сутки не 
более 1 мм;

2. Необходимо сохранять естественную структуру и влажность грунта;
3. Передавать нагрузку вертикально;
4. Для каждой литологической разности регламентированы предельные 

нагрузки, которые определяются либо с помощью трещин вокруг штампа, 
либо по резкому нарастанию осадки. Разгрузка штампа ведется теми же 
ступенями. По результатам испытаний строится график зависимости 
осадки штампа от нагрузки.

2. Прессиометрия – для определения модуля общей деформации в 
скважинах (Рисунки 1.2.3.2 и 1.2.3.3).

 

Рисунок 1.2.3.2 - Прессиометры различного типа

Рисунок 1.2.3.3 - Схема испытания грунта прессиометром
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Этот метод основан на определении модуля общей деформации в 
скважинах с помощью эластичных баллонов. Данный метод предполагает 
определение деформации с помощью измерения объема в рабочей камере 
прибора за счет деформации стенок скважины. Вспомогательные камеры 
служат для компенсации давления в вертикальном направлении. По 
результатам опыта строится график зависимости изменения объема от 
давления и рассчитывается модуль общей деформации.

Достоинства метода – простое оборудование, высокая 
производительность, большая глубина исследований и небольшой диаметр 
скважин (50 – 2320 мм).

Недостатки – невозможность проведения опыта в обсаженных 
скважинах, искажение результатов опыта из-за деформации породы во время 
бурения и в результате анизотропии породы.

Поэтому на стадии рабочей документации предпочтительнее 
штампоопыты, а на стадии проекта – прессиометрия.

3. Опытные сдвиги в шурфах и крыльчатое зондирование в 
скважинах - для определения показателей прочностных свойств
(Рисунок 1.2.3.4).

 

1 - целик грунта; 2 - металлическое кольцо; 3 - штамп;
4 - домкрат с манометром; 5 - упорный щит; 6 - динамометр;
7 - подвижная тележка; 8 - упорная балка; 9 - груз

Рисунок 1.2.3.4 - Схема установки для испытания целика грунта на 
сдвиг
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а) - призмы грунта в заданной плоскости; б) - выпиранием массива грунта; в)
- обрушением массива грунта; 1 - груз; 2 - упорная балка; 3 - тележка; 4 -
динамометр; 5 - домкрат; 6 - штамп; 7 - подвижная стенка; 8 - упорная плита; 
9 - массив грунта; 10 - поверхность сдвига

Рисунок 1.2.3.5 - Схема установок для проведения испытаний на сдвиг
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Существуют разновидности:
1. Сдвиг призмы породы в шурфе (Рисунок 1.2.3.5). Методика проведения 

опыта анлогична лабораторной методике. Создается вертикальное 
давление до полной стабилизации, после этого нарастает сдвигающее 
давление, которое фиксируется. Опыт повторяется три раза при 
различных вертикальных нагрузках. Сцепление и угол внутреннего 
трения определяется по графику.

2. Методика раздавливания призмы грунта – на призму грунта подается 
постепенно вертикальная нагрузка до ее разрушения. Опыт проводится 
минимум три раза. Показатели определяются путем решения уравнения 
Кулона.

3. Метод выдавливания призмы грунта в шурфе – при увеличении 
вертикальной нагрузки произойдет формирование повторности сдвига в 
каждой точке, которую можно графически разложить на результирующие 
силы (Р и τ), Причем величина (Р) фиксируется прибором. (Τ) можно 
определить по графику, а (С и φ) путем решения уравнения Кулона.

1 – оперативный столик; 2 – штанги; 3 – крыльчатый аконечник; 4 -
подвеска

Рисунок 1.2.3.6 - Схема крыльчатого зонда конструкции УИГС –
ЦНИИС - 2

Основу прибора составляет крыльчатка (Рисунок 1.2.3.6), которая 
представляет собой две пластины, выстой 20 см и шириной 10 см. Они 
задавливаются в грунт с помощью специального устройства, т.е. 
поворачиваются на определенный угол, который фиксируется приборами. 

При этом измеряется вращательный момент. Вертикально нагрузкой 
здесь является бытовое давление, создаваемое вышележащими породами. 
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Опыт повторяется не менее 2 - х раз при различных бытовых 
давлениях, т.е. на различных глубинах. Показатели (С и φ) снимаются с
графика обычным способом.

4. Искиметрия.
Специальный зонд с ножами в сложенном виде задавливается в грунт 

на установленную глубину (Рисунок 1.2.3.7). При извлечении зонда он 
расправляется, образуя дополнительное сопротивление при перемещении по 
грунтовой породе. По результатам строится график зависимости 
сопротивления резанию от глубины и по эмпирическим формулам 
определяется (С и φ). [17]

 

1 – нож; 2 – трос; 3 – ролик; 4 – динамометр; 5 – самописец; 6 - лебедка

Рисунок 1.2.3.7 - Скважинный искиметр конструкции Г.К.Бондарика, 
Ю.В.Семенова

5. Статическое и динамическое зондирование - для получения 
показателей плотности. [15]

Зондирование – это исследование горных пород посредством 
погружения в них специального конуса: путем задавливания (статическое), 
забиванием (динамическое) и пенетрационное.

Зондирование выполняется для выделения ИГЭ, типизации разреза, 
приближенной оценки физико - механических свойств породы.

Точка зондирования должна сопровождаться скважиной, находящейся 
в 1 – 5 м от нее. Такая скважина называется зондированной. Обычно роль 
зондированной скважины выполняет техническая или разведочная скважина.

При детальных исследованиях практически все скважины 
сопровождаются зондированием, на предварительных стадиях рекомендуется 
сопровождать зондированием 30 – 80 % скважин.
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Статическое зондирование
Применяется в рыхлых грунтах с содержанием крупных обломков до 

25 % (Рисунок 1.2.3.8).

1 - винтовые анкерные сваи; 2 - рама; 3 - зонд; 4 и 5 - динамометры; 6 -
домкрат; 7 - направляющая

Рисунок 1.2.3.8 - Схема погружения зонда при статическом 
зондировании

Сущность метода: зонд с наконечником задавливается с постоянной 
нагрузкой в породу, при этом фиксируются следующие характеристики:

- Общее сопротивление конуса (q), пересчитывается с помощью 
специальных таблиц, используя показания манометра. Сопротивление по 
боковой поверхности конуса (f), которое определяется по показаниям 
манометра.

- В настоящее время используются приборы, которые сразу выдают 
все параметры, получаемые с помощью зондирования.

Достоинства: быстрота опыта, надежность результатов и 
автоматизация процесса.

Недостатки: малая глубина зондирования в плотных породах (а 
иногда и невозможность проведения опыта, особенно в плывунах) и более 
сложная установка с применением анкерных свай.

Существуют автономные установки, выполняющие статическое и 
динамическое зондирование, кроме того выполняются специальными 
навесными установками к буровым станкам, которые для выполнения 
зондирования используют гидравлическую или ударную часть станка.
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Динамическое зондирование
Применяется при испытаниях грунтов, содержащих более 25 % 

крупнообломочного материала. Глубина зондирования до 20 м (Рисунок
1.2.3.9).

1 - конический наконечник; 2 - штанга зонда; 3 - наковальня; 4 - молот; 
5 - захват молота; 6 - ограничитель высоты подъема молота

Рисунок 1.2.3.9 - Схема установки динамического зондирования

Сущность метода заключается в забивке зонда в породу стандартным 
количеством ударов, которое называется залогом и замера сопротивления 
породы внедрению зонда. [15]

По окончании опыта подсчитывается количество ударов (N), 
необходимое для погружения зонда на каждые 10 см, строится график 
зависимости N = f (m), который совмещается с результатами опробования, 
что помогает четко отбить границы литологических разностей.

Достоинства: метод прост по технологии и оборудованию, помогает 
сохранить технологию буровых работ, дает точную картину при 
документации.

Недостатки: дает приближенные значения характеристик пород.
Пенетрационный каротаж [15]
Совмещает в себе статическое зондирование и методы радиоактивного 

каротажа. Это повышает эффективность, позволяет снимать одновременно 
несколько характеристик породы на всю глубину и нет необходимости в 
бурении специальных скважин для каротажа.

6. Метод замачивания котлованов - для получения величины 
относительной просадочности грунтов.
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Уплотнение просадочных грунтов предварительным замачиванием 
происходит под действием их собственного веса в результате снижения 
прочности грунтов при их увлажнении (Рисунок 1.2.3.10).

В процессе предварительного замачивания уплотняются нижние слои 
грунтовой толщи, начиная с глубины, на которой давление от собственного 
веса грунта превышает начальное просадочное давление. 

Верхние слои грунта вследствие недостаточной нагрузки на них 
остаются в недоуплотненном состоянии, и, таким образом, предварительное 
замачивание обеспечивает перевод толщи лёссовидных грунтов из II в I тип 
грунтовых условий по просадочности. 

Предварительное замачивание грунтов основания должно 
предусматриваться для уплотнения (устранения просадочных свойств) 
только нижних слоев грунта в пределах зоны просадки грунта от 
собственного веса. 

а - план; б – разрез; 1 - обвалование; 2 - контур здания; 3 - уровень 
заливаемой воды где bk— ширина котлована; lк— длина котлована; bзд -
ширина здания; lзд - длина здания; Нпр - просадочная толща грунта. Ширина 
замачиваемой площади должна быть не менее Нпр.

Рисунок 1.2.3.10 - Схема планировки котлована под небольшое здание

Размеры уплотняемой площади и методы замачивания назначаются с 
таким расчетом, чтобы в пределах застраиваемой площади просадка грунта 
от собственного веса была полностью устранена. Для устранения просадки 
грунтов в деформируемой зоне от нагрузки, передаваемой фундаментами, 
предварительное замачивание в необходимых случаях должно дополняться: 

• уплотнением грунта тяжелыми трамбовками;
• устройством грунтовых подушек; 
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• прорезкой верхнего слоя грунта глубокими фундаментами, в том 
числе свайными. 

Замачивание просадочных грунтов осуществляется в котлованах, 
отрываемых за счет снятия растительного слоя на глубину 0,4 - 0,1 м. При 
толщине растительного слоя менее 0,4 м котлован обваловывается местным 
суглинком с уплотнением. Высота обвалования назначается из условия, 
чтобы поверхность воды в котловане была на уровне не менее 0,3 - 0,4 м от 
дна котлована (Рисунок 1.2.3.10). Для удобства производства работ большие 
котлованы разбиваются с помощью перемычек на отдельные карты длиной 
50 - 100 м и шириной 40 - 50 м. В целях обеспечения достаточно 
равномерного уплотнения грунта в пределах участка, занимаемого зданием, 
размеры котлована принимаются равными.

7. Опытно - фильтрационные работы – для получения 
коэффициента фильтрации грунтов (наливы в зоне аэрации, откачки в зоне 
водонасыщения, нагнетания в скважинах – при проведении изысканий для 
гидротехнического строительства) (Рис.1.2.3.11).

1 - корпус бачка; 2 - шкала; 3 - трубка для воды с краном; 4 - трубка для 
воздуха; 5 - штатив; 6 - поверхность земли; 7 - уровень воды в кольцах; 8 -
внутреннее кольцо; 9 - внешнее кольцо; 70 - слой гравия.

Рисунок 1.2.3.11 - Схема бачка и прибора Н.С. Нестерова

При наливах в шурф по способу Нестерова для уменьшения влияния 
капиллярных сил и бокового растекания на дне шурфа устанавливают 
концентрично два цилиндрических кольца высотой 20 - 25 см.

В процессе опыта воду при помощи сосудов Мариотта подают в оба 
кольца, поддерживая в них постоянный столб воды Н0 = 10 см. При этом 
предполагается, что вода из кольцевого зазора между внутренним и внешним 
цилиндрами расходуется преимущественно на боковое растекание, в то 
время как через площадь (F) внутреннего кольца она расходуется на 
инфильтрацию в вертикальном направлении.

В журнале наливов фиксируют лишь расход воды через внутреннее 
кольцо до его стабилизации. Строится график зависимости расхода от 
времени. Опыт прекращается по достижении стабилизации расхода. [17]
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1.2.4 Методика инженерно - геологического проектирования для 
различных видов строительства

Стадии проектирования инженерно - геологических исследований
Из экономических соображений проектирование ведется стадийно. 

Каждой стадии проектирования соответствуют определенные этапы 
проведения работ.

Согласно классификации Абрамова можно выделить 5 основных 
этапов выполнения инженерно - геологических работ:

1. Изучение природных и геологических условий района 
предполагаемого строительства;

2. Работы на перспективных участках (вариантах);
3. Работы на выбранном участке (варианте);
4. Работы в пределах сферы взаимодействия сооружения со средой;
5. Работы в период строительства и эксплуатации сооружения.
Под этапом инженерно - геологических исследований понимается 

законченная часть работ на отдельной стадии проектирования, позволяющая 
организационно или технически оформить окончание данного вида работ.

Стадия исследований проектирования – законченная часть 
определенного состава инженерно - геологических изысканий, 
характеризующаяся степенью детальности и порядком выполнения работ, т.е. 
это совокупность проектируемых работ, решающих определенные задачи.

Между стадией проектирования и видами работ существует 
взаимосвязь, которая выражается следующей таблицей (Таблица 1.2.4.1):

В две основные стадии проводятся исследования сложных 
ответственных сооружений в сложных геологических условиях.

В простых условиях при проектировании по типовым проектам 
несложных объектов рекомендуется изыскательские работы проводить в 
одну стадию - рабочая документация. [1]

Таблица 1.2.4.1 - Стадии исследований при инженерно - геологичеком 
проектировании

Стадии 
исследований

Цель проектных 
работ

Этапы работ Циклы 
исследо-

ваний
I. Предпроектная 
документация 
(внестадийное 
проектирование)

Установление района 
строительства, 
наметка различных 
вариантов, 
обоснование 
геологической и 
экономической 
целесообразности 
каждого варианта.

1. инженерно - геологические 
данные, получаемые путем сбора и 
анализа собранных материалов, 
местных источников и 
аэрофотоматериалов.
2. Проводится рекогносцировка 
или общие геологические исследования 
на конкурирующих участках.
3. В сложных условиях после 
рекогносцировки для ТЭО проводится 
мелкомасштабная съемка.
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Продолжение таблицы 1.2.4.1
Стадии 

исследований
Цель проектных 

работ
Этапы работ Циклы 

исследо-
ваний

II. Основные 
стадии 
проектирования.
а. Проект

Изучить в инженерно 
- геологическом 
отношении участок 
работ, получить 
достоверную картину 
физико-
механических
свойств грунтов и 
границ участка, 
выявить инженерно -
геологические 
процессы и 
разработать методы 
борьбы с ними.

4. Проводится крупно -
масштабная съемка
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б. Рабочая 
документация

Составить расчетную 
схему основания 
сооружения, дать 
прогноз 
устойчивости 
сооружения на 
период эксплуатации

5. Проводятся детальные работы 
по контуру сооружения. Проходятся 
разведочные скважины, шурфы, 
проводятся опытные работы, 
составляется расчетная схема 
основания сооружения

И
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III.
Внестадийное 
проектирование 
(после 
проектные 
работы)

Уточнение и 
проверка расчетных 
зависимостей. 
Авторский надзор.

6. Проходятся контрольные 
выработки, проводится отбор 
контрольных проб, ведутся 
стационарные наблюдения за 
деформацией основания и сооружения

Инженерно - геологические исследования для промышленного и 
гражданского строительства

Внестадийное проектирование включает следующие этапы: районная 
планировка, генеральный план города, проект детальной планировки.

Все три этапа внестадийного проектирования определяются единой 
целью – выбор площадки исследований, т.е. подготовкой к проектированию 
основных стадий. [25]

1. Районная планировка решает следующие задачи – составление 
рациональной схемы размещения объектов народного хозяйства на 
территории области. Объектом изучения являются: климатические, 
гидрологические условия, транспортные и экономические схемы, 
геоморфология, гидрогеология и геология, физико - геологические условия. 
Данные вопросы решаются на основе съемки масштаба 1:200 000 и 1:100 000.

2. Генеральный план города – главная задача в определении 
развития строительства в целом и по отдельным этапам на определенный 
срок. Здесь определяются различные виды строительства, планы застройки 
на основании комплексных съемок масштаба 1:50 000 – 1:25 000 в городской 
черте и прилегающей к городу территории. 
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3. По результатам намечается строительство жилой зоны, 
промышленной зоны, зоны отдыха и лесопарковой.

Должны быть выяснены следующие вопросы:
3.1. Должно быть произведено инженерно - геологическое 

районирование по сейсмичности, по физико - механическим свойствам, по 
геологическим и инженерно - геологическим условиям, по проявлению 
геологических процессов.

3.2. Решены вопросы водоснабжения, намечены мероприятия по 
мелиорации.

3.3. Проведено детальное планирование меж районов.
Цель – определение районов застройки первой очереди, съемка 

масштаба 1:2000 и 1:5000.
Основной задачей является изучение инженерно - геологических 

условий в пределах города и рациональное расположение жилых 
микрорайонов, трасс коммуникаций, определение порядка застройки.

Объем работ необходимо определять исходя из масштабов съемки с 
широким применением геофизических работ и зондирования.

Основные стадии проектирования:
1. Проект застройки.
2. Рабочая документация.
Для обоснования проекта на выбранной площади проводится детальная 

крупномасштабная съемка до 1:5000.
При рабочей документации разведочные работы ведуться по контуру 

сооружения и (или) по его длиной оси (шурфы, дудки, технические и 
специальные скважины). Глубина исследований определяется глубиной 
активной зоны (1, 2 м ниже ее). 

До 50 % образцов идет для определения физико - механических
свойств (монолиты), остальные пробы предназначены для типизации 
(нарушенная структура).

Прямые расчетные показатели должны быть подтверждены опытными 
работами (не менее трех на 1 инженерно - геологический элемент). Итогом 
работ является составление расчетной схемы основания сооружения, 
рекомендации по глубине заложения и ширине подошвы фундамента, 
рассчитаны конечная осадка и просадка.

В качестве специальных вопросов, решаемых при проектировании 
промышленных и гражданских сооружений, необходимо считать:

1. Вопросы коррозийной активности грунтов;
2. Агрессивной способности грунтовых вод;
3. Качества водоснабжения. [1]

Инженерно - геологические исследования для гидротехнического 
строительства

Данный вид строительства проектируется по следующим стадиям:
1. Внестадийное проектирование, которое состоит:
1.1. Схема комплексного использования реки (СКИР);
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1.2. Технико-экономическое обоснование гидроузла (ТЭО);
2. Основные:
2.1. Проект;
2.2. Рабочая документация.
Схема комплексного использования реки. В данном случае проводится 

инженерно - геологическая съемка по всей длине реки в масштабах 1:200 000, 
1:100 000 на перспективных участках, где будет расположен гидроузел – в 
масштабе 1:50 000. В основе съемки – изучение следующих факторов: 
геологические, геоморфологические и гидрогеологические условия, 
сейсмическое районирование.

В соответствии с этим сложность территории при съемке 
определяется по следующим критериям:

1. Простые условия – породы не требуют ограничения нагрузки и 
мелиорации.

2. Условия средней сложности – существуют массивы со слабыми и 
весьма слабыми породами, требующие ограничения нагрузки и частичной 
мелиорации.

3. Весьма сложные условия, требующие проведения комплекса 
мелиоративных работ или дополнительных изысканий для доизучения 
выявленных инженерно - геологических процессов.

На участке индивидуального проектирования масштабы съемок – до 
1:10 000.

По результатам работ необходимо представить разрез вдоль долины 
реки, поперек долины, по всем перспективным участкам и карту инженерно -
геологического районирования. Большую роль должны играть геофизические
работы (электроразведка, магниторазведка, сейсморазведка).

Задачи инженерно - геологических исследований состоят в изучении 
фильтрационных свойств зон аэрации и насыщения.

Основная стадия. Начинается с разработки рабочей гипотезы и имеет 
цель составления схемы хозяйственного освоения реки с наметкой гидроузла 
1, 2, 3 и т.д. очереди.

Технико-экономическое обоснование. На этом этапе проводят 
дополнительные исследования участка долины с обязательным 
последовательным районированием этого участка. В основу районирования 
должны быть положены факторы, обеспечивающие рациональное в 
экономическом и геологическом отношении положение створа, ширина и 
глубина долины, характер склонов, состав пород и их фильтрационные 
свойства, тектоническая нарушенность долины, геологические явления.

Конечная цель ТЭО – обоснование возможного расположение створа 
плотины и различные возможные компоновки объектов ГЭС и 
водохранилища.

Разведочные работы ведутся на глубину 2Н, если высота плотины Н <
100 м и глубиной Н если Н > 100 м.

Внимание уделяется изучению фильтрационных свойств коренных 
пород и аллювия посредством наливов и откачек. 
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Изучение физико - механических свойств грунтов проводится 
полевыми и лабораторными методами.

При типизации пород количество классификационных показателей 
должно бать не менее 20.

Количество монолитов – не менее 20.
В скальных массивах проводятся исследования трещиноватости 

грунтов. В полевых условиях обязательно проводится опытное определение 
всех прямых расчетных показателей.

Рабочая документация. В пределах этой стадии проводится детальное 
изучение сферы взаимодействия плотины и водохранилища.

Сфера взаимодействия плотины в разрезе ограничивается 2Н, а в плане 
– площадью выклинивания нового проектного уровня (НПУ).

Причем глубина исследований может ограничиваться либо 
водоупором, либо слоем, фильтрационные свойства которого ухудшаются не 
менее чем в 10 раз (относительный водоупор).

Разведочные выработки располагаются по осям плотины, помимо 
изучения физико - механических свойств, тщательно изучаются 
фильтрационные свойства, оцениваются запасы строительных материалов по 
категории А.

Число выработок назначают в зависимости от конструктивных 
особенностей сооружения и сложности инженерно - геологических условий.

Буровые и горные работы направлены на уточнение данных, 
полученных на ранних стадиях исследований. 

Глубина их зависит от глубины активной зоны и глубины устройства 
противофильтрационных завес.

Выполняют как лабораторные, так и полевые опытные работы. 
Обращают особое внимание на грунты, которые в период строительства под 
воздействие выветривания могу изменить физико - механические свойства.

Конечной целью является – составление расчетной схемы основания 
плотины, всех перечисленных выше прогнозов, кроме того дается прогноз 
подтопления и проектные разрезы по осям долины. [1]

Инженерно - геологические исследования для строительства аэродромов
Инженерно - геологические исследования для строительства 

аэродромов с искусственным покрытием выполняют для составления
проектного задания и рабочей документации. При строительстве аэродромов 
с дерновым покрытием лётного поля предусматривается одна стадия 
исследования.

Инженерно - геологические исследования для проекта, в свою очередь, 
разделяют на 2 этапа:

1. Исследования намеченных вариантов расположения аэродрома;
2. Исследования выбранного варианта аэродрома.
На стадии рабочей документации выполняются исследования под 

отдельные сооружения аэродрома. [25]
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На стадии проекта в состав инженерно - геологических исследований 
при строительстве аэродрома с искусственным покрытием входят 
следующие работы:

1. Изучение архивных и литературных материалов, 
характеризующих климат района, его геоморфологию, гидрографическую 
сеть, современные геологические явления, растительность и почвы, изучение 
местного опыта строительства наземных и подземных сооружений.

2. Рекогносцировочное инженерно - геологическое обследование 
района намеченных вариантов участка под аэродром с использованием 
естественных и искусственных геологических обнажений и водопроявлений. 
Особое значение в процессе обследования уделяется геоморфологическому 
методу, позволяющему установить зависимость форм развития рельефа от 
геологического строения района и распространить установленные 
закономерности на другие аналогичные геоморфологические типы.

3. Проходка единичных разведочных выработок на разных 
вариантах участка, предназначенного для строительства аэродрома, с целью 
получения сравнительной инженерно - геологической характеристики при 
выборе варианта.

После выбора и утверждения участка под аэродром проводят 
инженерно - геологические исследования территории лётного поля (части 
территории аэродрома, оставляемого без искусственного покрытия) и 
участка под искусственное покрытие. 

Проводят почвенные, геоботанические и агротехнические 
исследования, исследования почвенной коррозии, возбуждаемой 
блуждающими токами, инженерно - геологические исследования на участках 
строительства зданий и сооружений.

На участке лётного поля выполняют геолого - геоморфологическую 
съемку масштаба 1:1000 - 1:2000, выясняют геолого - литологическое 
строение участка, характер и мощность почвенного покрова на нем, 
положение уровня грунтовых вод и степень их агрессивности, физико -
механические свойства пород.

При исследованиях лётного поля разведочные выработки закладывают 
через 200 - 300 м, скважины проходят глубиной 4 – 8 м, шурфы – до 1,5 – 3 м. 
Для уточнения контуров почвенных разностей закладывают прикопки 
глубиной 0,5 - 0,6 м.

На участках, предназначенных под искусственное покрытие, бурят 
скважины и проходят шурфы по оси каждого участка и по обочинам 
проектируемого покрытия на расстоянии до 5 м обеих бровок. Их задают 
через 200 м в шахматном порядке.

Количество шурфов должно составлять 20 – 30 % от общего 
количества разведочных выработок.

Пробы грунтов для лабораторного изучения физико - механичеких
свойств должны составлять 15 – 20 % от общего числа образцов. Их 
отбирают через каждые 0,5 м при проходке разведочных выработок. [1]
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Инженерно - геологические исследования под мостовые переходы и 
линейные сооружения

Инженерно - геологические исследования под мостовые переходы
Особые инженерно - геологические исследования проектируются на 

переходах через водотоки (мостовые переходы).
На средних и больших реках объем разведочных работ устанавливается 

в зависимости от строения и размеров речной долины и степени инженерно -
геологической изученности.

Различают следующие виды (категории) изученности:
1. Долина реки не изучена в геологическом и инженерно -

геологическом отношении.
2. Долина реки изучена в геологическом отношении, но не изучена в 

инженерно - геологическом отношении.
3. Долина реки изучена и в геологическом и в инженерно -

геологическом отношении.
Классификация долин по геологическому строению:
1. Речная долина имеет мощность аллювия до 10 м, причем на 

глубине заложения фундамента находятся слабо сжимаемые грунты.
2. Мощность аллювия – от 10 до 20 м, представлена средне 

сжимаемыми грунтами.
3. Мощность аллювия от 10 до 20 м, представлена пластичными 

глинами, имеющими одинаковую мощность.
4. Мощность аллювия до 20 м, представлена пластичными глинами 

невыдержанной мощности.
5. Мощность аллювия больше 20 м, в разрезе наблюдается смена 

слабых грунтов.
В соответствии с классификацией долины и степенью изученности, 

рекомендуются следующие объемы (Таблица 1.2.4.2):

Таблица 1.2.4.2 - Объемы работ по типам речных долин

Тип 
долин

Категории изученности
а б в

Количество
выработок

Глубина, 
м

Количество
выработок

Глубина, 
м

Количество
выработок

Глубина, 
м

1 3 10-12 1 10-12 - -
2 3 20-25 1 20-25 - -
3 3 20-25 1 20-25 1 20-25
4 5 20-25 3 20-25 1 25
5 5 25 3 25 1 25

Таким образом, при переходе трасс через водотоки необходимо 
проектировать весь комплекс геологоразведочных работ.

Выбор комплекса опытных работ определяется, прежде всего, 
мощностью рыхлых отложений - наносов. Опытные работы не проводятся на 
отложениях слабосцементированных и сцементированных. [25]
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Детальные исследования должны быть приурочены к площадкам 
коммуникаций или местам проектирования искусственных сооружений.

Здесь изыскания проводятся под конкретные фундаменты опор. При 
обосновании расчетной схемы должно обращаться особое внимание на 
наличие просадочных, водонасыщенных и заболоченных грунтов, а также 
пластов мерзлых грунтов с сезонным оттаиванием.

Инженерно - геологические условия для линейных сооружений
Инженерно - геологические изыскания для обоснования проектов 

линейного строительства выполняют в одну стадию (рабочий проект) или в 
две стадии (проект и рабочая документация). По крупным и сложным
объектам при подготовке задания на проектирование составляют отраслевую 
схему целесообразности строительства объекта.

Объекты линейного строительства характеризуются большой 
протяженностью при малой ширине полосы изысканий, что связано со 
значительным изменением геологической обстановки по трассе объекта.

Объекты линейного строительства делятся на: наземные, воздушные и 
подземные.

Объекты наземного строительства – к ним относятся железные и 
автомобильные дороги, подъездные трамвайные и троллейбусные пути и т.д.

Основной вид изысканий – инженерно - геологическая съемка, которой 
покрывают все намеченные варианты трасс, с подробным попикетным 
описанием притрассовой полосы. При расстоянии между вариантами более 5
км съемкой покрывают полосу шириной 1 км, прилегающую к трассе. В 
случае размещения трассы в пойме реки желательно проводить съёмку 
коренных берегов.

В процессе проведения съёмки выделяют отдельно участки для 
индивидуального проектирования. 

К местам индивидуального проектирования относятся: оползни, осыпи, 
конуса выноса, селе- и лавиноопасные участки, растущие овраги на 
расстоянии ближе 50 м от трассы, закарстованные площади, участки с 
просадочными грунтами, выемки глубже 12 м, мокрые насыпи выше 12 м 
или возводимые на слабых грунтах, места образования наледей, пучин, а 
также участки с повышенной снего - и пескозаносимостью.

Масштабы съемок составляют 1:25 000 - 1:10 000, на участках со 
сложными инженерно - геологическими условиями их укрупняют до 1:10 000
- 1:5000. Ширина полосы съемки в обычных средних условиях равна 300 м.

Следует иметь в виду, что все рекомендации по части объемов работ 
ориентировочны и в каждом конкретном случае принятие решений по 
производству инженерно - геологических изысканий зависит от 
особенностей проектируемого объекта.

Рабочая документация – работы приурочены к площадкам 
проектирования искусственных сооружений (эстакады, мосты), а также под 
каждую опору контактной сети линии железной дороги. [1]
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Для обоснования расчетной схемы сооружения данного объекта, 
необходимо особое внимание уделять на наличие просадочных, 
заболоченных, мерзлых и других грунтов с особыми свойствами.

Проводится оценка месторождений строительных ПИ по категории В,
для чего указанные месторождения должны быть оконтурены разведочными 
выработками.

Объекты подземного строительства (трубопроводы)
Их характерная особенность состоит в том, что они дают небольшие 

нагрузки на основание и имеют высокую чувствительность при небольших 
осадках.

Проектирование ведется в две стадии (проект, РД), для простых 
объектов в простых условиях – в одну стадию – рабочий проект (для трасс 
длиной менее 50 км).

На 1 стадии проводится съемка масштаба 1:100 000, 1:50 000 - 1:10 000. 
Ширина полосы до 500 м. по две скважины на 1 км глубиной до 5 м.

На детальной стадии проводятся дополнительные изыскания для 
составления РД под газокомпрессорные станции и отдельные опоры 
трубопровода, находящиеся в неблагоприятных условиях.

Объекты воздушного строительства
ЛЭП – основное проектирование ведется в две стадии - для ЛЭП свыше 

100 квт и в одну стадию – для ЛЭП меньше 35 квт.
Инженерно - геологическое обоснование проекта: в простых условиях 

проводится съемка масштаба 1:100 000 и 1:50 000 в полосе 500 м в 
зависимости от напряжения ЛЭП. Количество скважин составляет 1 - 3
иногда до 5 на 1 км трассы, на углах поворота и на участках с 
неблагоприятными условиями.

В особо сложных условиях масштаб съемки укрупняется до 1:25 000 с 
индивидуальной шириной полосы.

При РД дополнительно проходятся по одной скважине под каждую 
опору, глубина скважин 5 м. Большое значение приобретает при данном виде 
проектирования изучение климатических факторов (направление и сила 
ветра, количество осадков, особенно в зимний период и т.д.).

Топографо - геодезические, лабораторные и камеральные работы при 
инженерно - геологических исследованиях

Топографо - геодезические работы проводятся на всех стадиях 
исследований. Они служат для выноса в натуру запроектированных 
выработок и профилей, а также для определения координат всех выработок 
после их проходки.

Лабораторные работы. В процессе инженерно - геологических 
изысканий производится большое количество видов лабораторных 
исследований.

В процессе работ должны быть определены:
1. Гранулометрический состав пород;
2. Петрографические особенности пород;
3. Состав водорастворимых солей;
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4. Классификационные показатели (пластичность, пористость, 
консистенция и т.д.);

5. А так же прямые расчетные показатели (плотность, модуль 
общей деформации, сопротивление грунта сдвигу и т.д.).

Объем лабораторных исследований составляет 8 – 12 % от объема 
инженерно - геологических работ.

Камеральные работы. При инженерно - геологических изысканиях 
камеральные работы ведут непрерывно. Они направлены на систематизацию 
материалов, получаемых при полевых и лабораторных исследованиях. В 
камеральных условиях составляют инженерно - геологические разрезы, 
карты, колонки разведочных выработок и обрабатывают материалы опытных 
работ. В камеральный период выполняют работы по обобщению значений 
показателей свойств грунтов для получения их нормативных величин. 

Завершающим этапом камеральных работ является составление 
технического отчета по выполненным исследованиям и инженерно -
геологической записки к проекту строительства. [1]

Технический отчет состоит из текста, графических и табличных 
приложений. Текстовая часть отчета состоит из общей и специальной частей.

Общая часть включает несколько разделов:
1. Введение.
2. Обзор материалов ранее выполненных работ.
3. Общие административные сведения о районе.
4. Физико - географический очерк.
5. Геоморфологический очерк.
6. Геологический очерк.
7. Гидрогеологический очерк.
8. Развитие инженерно - геологических процессов.
9. Полезные ископаемые.

Специальная часть состоит из следующих разделов:
1. Вводный раздел.
2. Методика инженерно - геологических исследований.
3. Физико - механические свойства пород.
4. Сравнение конкурирующих вариантов размещения объектов 
строительства.
5. Инженерно - геологические условия сооружений.

Отчет содержит следующие графические приложения:
1) Обзорную карту района.
2) Карту фактичекского материала.
3) Инженерно - геологическую карту или комплекс карт (геологическую, 
гидрогеологическую, геоморфологическую и карту развития инженерно -
геологических процессов).
4) Сводную стратиграфо - геологическую колонку.
5) Схематические инженерно - геологические процессы.



195

1.2.5 Контрольные вопросы и задания

Таблица 1.2.5.1 – Контрольные вопросы и задания по разделам инженерной 
геологии

Раздел Вопрос и задания

Методика 
обработки 
результатов 
инженерно -
геологических 
исследований

1. Каким образом определить по графикам изменчивости показателей, что 
инженерно - геологический элемент выделен правильно.
2. Формулы для вычисления обобщенных расчетных показателей свойств 
грунтов.
3. Виды показателей по назначению и для чего они служат.
4. Каким образом получить нормативные и расчётные значения 
показателей свойств грунтов, зная частные их значения.
5. Получены частные значения показателя e: 0,6; 0,7; 0,5; 0,4; 0,8; 0,6. 
Исключить нехарактерные значения, рассчитать коэффициент вариации и 
дать заключение, может ли являться этот слой грунта инженерно -
геологическим элементом.
6. Получено 6 показателей по плотности. Определить показатель точности 
оценки по грунту (ρ), если коэффициент вариации – 0,25, а доверительная 
вероятность 0,9.
7. Получены частные значения показателя We: 0,12; 0,25; 0,25; 0,4; 0,08; 
0,07. Определить вид изменчивости показателя и дать заключение может ли 
являться этот слой грунта инженерно - геологическим элементом.
8. Получены частные значения показателя We: 0,12; 0,25; 0,25; 0,4; 0,08; 
0,07. Определить по коэффециенту вариации  может ли являться этот слой 
грунта инженерно - геологическим элементом.
9. Получены следующие значения τ: 0,052, 0,62, 1,10. Пользуясь ГОСТом 
20522, определить нормативные значения С и φ.
10. Получены следующие значения τ: 0,052, 0,62, 1,10. Пользуясь ГОСТом 
20522, определить расчетныезначения С и φ.
11. По каким показателям  ведется  выделение ИГЭ по виду изменчивости 
для глинистых грунтов.
12. По каким показателям  ведется  выделение ИГЭ по виду изменчивости 
для песчаных грунтов.
13. Почему необходимо обрабатывать данные (лабораторные, полевые) 
методами математической статистики.
14. Как можно определить, правильно ли распределен инженерно -
геологический элемент с помощью переменных графиков.
15. Как можно получить рассчетные значения свойств почвы, зная их 
важность.

Стадии 
инженерно -
геолгических 
исследваний

1. Цели и задачи инженерно - геологической съемки.
2. Масштабы съемки.
3. Чем определяется расстояние между точками наблюдения при съемке.
4. Какие наблюдения ведутся при съёмке.
5. Какая документация ведется при съёмке.
6. Принципы дешифрирования АФС и КФС.
7. Виды инженерно - геологических карт.
8. Принципы составления инженерно - геологических карт и что должно 
быть на них отражено.
9. Маршрутныйо метод проведения съемки.
10. Суть метода ключевых участков.
11. Виды ключевых участков и для чего они служат.
12. При каких физико - географических условиях и стадиях может быть 
применим метод ключевых участков
13. Суть ландшафтно - индикационного метода проведения съемки.
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Продолжение таблицы 1.2.5.1
Раздел Вопрос и задания

14. Указать на АФС или КФС различные индикаторы, каким образом по ним 
можно судить об инженерно - геологических условиях территории.
15. Типы разведочных выработок и их назначение. Системы и условия 
размещения выработок в зависимости от естественных условий и типа 
сооружений. Документация при проходке выработок. Выделение ИГЭ.
16. Стадии проектирования при инженерно - геологических изысканиях.
17. Какие виды выработок применяются при инженерно - геологических 
исследования и на каких стадиях.
18. Виды скважин, для чего они используются, каким образом определяется 
их глубина, диаметр.
19. Обосновать глубину проходки и площади сечения шурфов, а также их 
количество.
20. Дайть определение инженерно - геологическому элементу и назвать 
нормативный документ в соответствии, с которым происходит выделение 
ИГЭ.
21. Пояснить для чего выделяются ИГЭ и рассказать об этапах типизации 
ИГЭ условий территории.
22. Назвать все виды показателей по назначению, пояснить, для чего они 
служат.
23. Каково назначение, содержание и задачи, решаемые геофизическими и 
ядерно - физическими методами.
24. Назвать нормативный документ, которым определяются виды 
геофизических работ, их цели и задачи.
25. Дать пояснение, для каких целей служит электропрофилирование,  какие 
задачи ими решаются и на каких стадиях.
26. Назвать основные виды каротажей и цель их проведения.
27. Что такое микропенетрация, динамическое и статическое зондирование; 
методика их проведения и объемы работ при инженерно - геологических 
изысканиях.
28. Методика проведения и объемы пенетрационных каротажных 
испытаний.
29. Для чего проводится прессиометрия, и как определить количество 
испытаний.
30. Методика проведения и объем испытаний грунтов статическими 
нагрузками в шурфах и скважинах. 
31. Крыльчатое зондирование, какие виды показателей с помощью него 
получают.
32. Как определяется объем и глубина инженерно - геологических 
исследований.
33. Как определяется  детальность исследований.
34. Какие задачи решаются на каждой стадии проектирования.
35. Какие стадии относятся к инженерно - геологической съёмке и 
инженерно - геологической разведке.
36. Для чего необходимы инженерно - геологические изыскания при 
проектировании объектов промышленного строительства, и на каких стадиях 
они ведутся.
37. Основная задача изысканий для гражданского строительства, виды 
работ, производимых для обоснования проекта застройки.
38. Этапы инженерно - геологических исследований.
39. Применительно, к каким этапам ведутся изыскания для 
гидротехнического строительства.
40. Какие работы выполняются на стадии проекта.
41. Какие работы выполняются на стадии рабочей документации.
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РАЗДЕЛ 2 ПОЛУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ

Введение
Данный раздел рассматривает профессиональный модуль ПМ 11 

«Получение показателей рентабельности и эффективности проводимых 
работ».

В настоящее время в Республике Казахстан геологические организации 
при проектировании геологоразведочных работ для расчета технико -
экономических показателей (затраты времени, труда, количества работников, 
массы грузов и др.) используют временные проектно - сметные нормы 
(ВПСН), изданные информационно - аналитическим центром геологии и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

Данные справочники включают: 
1. Информационно - правовой бюллетень (ИПБ) «Разведочное 

бурение»; [4]
2. ИПБ «Гидрогеологические работы»; [8]
3. ИПБ «Геофизические работы. Сейсморазведка. Топогеодезические 

работы при сейсморазведке»; [7]
4. ИПБ «Геологосъёмочные работы»; [3]
5. ИПБ «Геофизические исследования в скважинах. Магниторазведка 

(наземная). Гравиразведка»; [5]
6. ИПБ «Геофизические работы. Сейсморазведка»; [6]
7. ИПБ «Гидрогеологические работы. Работы, связанные с изучением 

режима и баланса подземных вод». [9]
При разработке экономической части дипломного проекта 

(производственно - техническая часть) студентам - дипломникам в 
обязательном порядке необходимо использовать нормативные данные 
указанных справочников. В случаях отсутствия необходимых нормативов в 
указанных справочниках (возможно, что студент - дипломник проектирует 
виды или способы производства ГРР, нормативные данные которых 
отсутствуют в ВПСН), следует использовать фактические данные 
предприятия (материалы преддипломной практики).

2.1 Затраты на производство единицы продукции по различным 
видам геологоразведочных работ

При разработке сметной части в сметно - финансовых расчетах 
необходимо использовать фактические данные предприятий (материалы 
преддипломной практики), касающиеся сметной стоимости единицы работ 
(тенге) по всем проектируемым видам ГРР и различным видам 
сопутствующих расходов и затрат, включаемых в общую смету затрат. 

Экономическая часть дипломного проекта состоит из двух частей:
1.  производственно – технической;
2.  сметной.
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1. Производственно - техническая часть.
В этой части в соответствии с проектируемыми видами, условиями 

проведения и объемами геологоразведочных работ рассчитываются технико-
экономические показатели и заполняются следующие экономические 
таблицы: 

 Перечень видов и объемов проектируемых работ;
 Расчет затрат времени, труда и транспорта по видам работ;
 Расчет производительности труда на различных видах ГРР; 
 Календарный график выполнения различных видов ГРР; 
 Расчет необходимого количества ИТР и рабочих для 

производства полевых работ;
 Расчет массы грузов, перевозимых хозяйственным транспортом 

(нормируется по Справочнику ВПСН);
 Расчет массы грузов, не нормируемых Справочником и 

определяемых прямым расчётом;
 Расчет объема грузоперевозок (т-км) по заданным маршрутам и 

определение среднего расстояния перевозок (км);
 Расчет количества единиц хозяйственного автотранспорта.

Таблица 2.1.1 - Перечень видов и объемов проектируемых работ.
№ 
п/п Наименование работ Ед.изм. Объем работ

1 2 3 4

1

Подготовительный период, всего: в т.ч.: чел/мес
Проектирование чел/мес
Дешифрирование АФС и КС чел/мес
Изучение и анализ материалов и составление различных карт, 
схем и т.д.

чел/мес

Приобретение АФС и топокарт (указать, сколько и каких) шт.
2 Полевые работы
3 ГДП, ГГК, ГГС км2

4 Маршруты (разные) км
5 Биогеохимическое опробование проб
6 Гидрохимическое опробование проб

7 Специализированные исследования км
чел-мес

8

Гидрогеологические и инженерно-геологические работы, в 
т.ч.:
а) опытно-фильтрационные работы (по видам, методам и 
способам)
б) стационарные наблюдения (по видам, методам и способам) 

9
Геофизические исследования, в т.ч.:
а) по видам, методам и способам м
б) каротаж скважин м

10

Горнопроходческие работы, в т.ч.:
а) проходка канав м3

б) проходка шурфов м
в) засыпка горных выработок м3

11 Буровые работы, в т.ч. по видам бурения и группам скважин скв
м
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Продолжение таблицы 2.1.1
1 2 3 4

12

Отбор проб, в т.ч.:
а) бороздовых м (проб)
б) керновых м (проб)
в) задирковых м2 (проб)
г) проб-протолочек проб
д) точечных (геохимических) и др. проб

13

Обработка проб, в т.ч.:
а) весом до 300 гр проб
б) весом до 1 кг проб
в) весом до 2-5 кг проб
г) весом 6-15 кг и т.д. проб

14

Лабораторные исследования, в т.ч. по видам исследований:
а) химические (силикатные) анализ
б) спектральные анализ
в) минераграфические и минералогические анализ
г) петрографические, изготовление шлифов шлиф
д) литологические
е) микро- и макрофаунистические проб
ж) другие виды анализов

15 Временное строительство (по видам)
16 Камеральные работы

17
Услуги при камеральных работах:
Дается перечень карт и другой графики, обязательно 
прилагаемой к отчету

дм2

Примечание: В графе 2 указываются все виды проектируемых работ 
(способы, методы). В графе 3 указываются единицы измерения 
проектируемых работ. В графе 4 указываются объемы (количество) 
проектируемых работ.
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Таблица 2.1.3 - Расчет производительности труда
№ п/п Показатели Ед.изм. Величина 

показателя
1 2 3 4
1 Объем работ 

1.1 Полевые работы
1.2 Камеральные работы
2 Затраты времени

2.1 Полевые работы
2.2 Камеральные работы
3 Количество рабочих смен в 1 месяце при n сменной 

работе (нормативное количество рабочих дней в 1 
месяце = 25,4)

4 Количество месяцев полевых работ
5 Количество месяцев камеральных работ
6 Производительность труда на полевых работах
7 Производительность труда на камеральных работах 

Примечание: Данная таблица выполняется для каждого вида проектируемых 
работ.

Таблица 2.1.4 - Календарный график выполнения работ
№ п/п Вид работ Кол-во мес. Месяцы выполнения работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечание: Данная таблица выполняется для каждого вида проектируемых 
работ.

Таблица 2.1.5 - Расчет необходимого количества ИТР и рабочих

№ 
п/п

Вид 
работ

Количество 
чел-дн

Количество 
месяцев 
работы

Количество 
рабочих 
дней в 1 
месяце

Количество 
рабочих 

дней всего

Количество 
работников, 

чел.

1 2 3 4 5 6 7

25,4

Примечание: Данная таблица выполняется для каждого вида проектируемых 
работ.
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Расчет массы грузов, не учтенных в ВПСН и определяемых прямым 
расчетом.

1) Продукты питания (проектируются из расчета 2 кг на 1 человека в 
день или на 1 чел - день);

2) Промышленные товары (проектируются из расчета 75 кг на 1 
человека на весь период работы);

3) Вода питьевая (проектируется из расчета 20 л на 1 чел-дн в том 
случае, если вода привозная);

4) Топливо для приготовления пищи (проектируется из расчета 500 кг 
на 1000 обедов при трехразовом питании на 1 чел-дн).

Примечание: Данные расчеты оформляются в строчку и не 
оформляются в виде таблицы.

Таблица 2.1.7 - Расчет объема грузоперевозок (автомобильный транспорт, 
II класс грузов)

№ 
п/п Наименование грузов Пункты 

перевозок

Масса 
грузов, 

т

Расстояние 
в км

Объем 
грузоперевозок, 

т-км
1 2 3 4 5 6

База – участок 
работ

Итого:
Участок работ 
– база 

Итого:
Всего:

Средневзвешенное расстояние перевозок рассчитывается: «всего» 
графа 6 / «всего» графа 4 

Примечани: В графах 2 и 4 указываются все виды грузов и их масса, 
рассчитанные выше. В графах 3 и 5 указываются сведения, ориентированные 
на карту местности. В графе 6 производится расчет: данные графы 4 
умножаются на данные графы 5. 

Таблица 2.1.8 - Расчет необходимого количества хозяйственного 
автотранспорта

Вид 
транспорта

Средневзвеш. 
расстояние, 

км

Грузоподъемность, 
т

Масса 
грузов, 

т

Норма 
времени, 
маш-см 

на 
100 т

Всего 
маш-
смен

Количество 
автотрансп.

средств

1 2 3 4 5 6 7
Автомобиль 
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Примечание: Данная таблица заполняется на основе таблицы №1 
Справочника отраслевых укрупненных сметных норм «Собственный 
транспорт». В графе 2 указывается средневзвешенное расстояние в км. В 
графе 3 указывается грузоподъёмность автомобиля (выбрать 
самостоятельно). В графе 4 указывается масса грузов (итого). В графе 5 
указывается норма времени (маш-см на 100 т груза) по таблице №1 
(«Собственный транспорт»). В графе 6 производится расчет: графа 4 
умножить на графу 5 разделить на 100. В графе 7 производится расчет: графа 
6 делится на количество дней в полевом сезоне.

2. Сметная часть.
В этой части выполняются сметно-финансовые расчеты по видам 

запроектированных работ и типовых затрат. Должны быть приведены 
следующие таблицы: 

 Cводный сметно-финансовый расчет;
 Сводная смета.

Таблица 2.1.9 - Cводный сметно-финансовый расчет

№ 
п/п

Наименование видов работ и 
затрат Ед.изм. Объем 

работ

Сметная 
стоимость 
единицы    

работ, тенге

Общая 
сметная 

стоимость 
работ, тенге

1 2 3 4 5 6
А Собственно ГРР

I Проектирование и предполевая 
подготовка

отр-мес

II Полевые работы
1 Геологосъемочные работы

1.1
…

Итого геологосъемочные работы

2 Гидрогеологические и инженерно-
геологические работы

2.1
…

Итого гидрогеологические работы
3 Геофизические работы

3.1
3.2
…

Итого геофизические работы
4 Горнопроходческие работы

4.1
…

Итого горнопроходческие работы
5 Буровые работы

5.1
5.2
…

Итого буровые работы
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Продолжение таблицы 2.1.9
1 2 3 4 5 6

6 Опробование (отбор и обработка 
проб)

6.1
…

Итого опробование
7 Топоработы 

7.1
7.2
…

Итого топоработы 
Итого полевых работ

III Организация полевых работ тенге
IV Ликвидация полевых работ тенге
V Лабораторные работы тенге
1

…
Итого лабораторные работы тенге

VI Камеральные работы
1
2

…
Итого камеральные работы тенге
Итого собственно ГРР

Б Сопутствующие работы

1 Строительство временных зданий и 
сооружений

тенге

2 Транспортировка грузов и персонала тенге
3 Полевое довольствие
4 Производственные командировки
5 Резерв 
6 Премии и доплаты

7 Затраты на природоохранную 
деятельность
Итого сопутствующие работы

В Подрядные работы
1 Экспертиза и утверждение отчета
2

…
Итого подрядные работы
Всего по смете

Указания по заполнению таблицы:
1. В графе 2 приводятся те виды работ, которые были даны в качестве 

задания по вариантам для самостоятельной работы.
2. В графе 4 записываются объемы этих работ.
3. В графе 5 указывается сметная стоимость единицы работ (тенге) – по 

фактическим данным предприятия (материалы производственной практики). 
4. Графа 6 рассчитывается путем перемножения данных графы 4 и 

графы 5.
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Примечания:
1. Организация полевых работ составляет 1 % от стоимости полевых 

работ (строка «Итого полевых работ»).
2. Ликвидация полевых работ составляет 0,8 % от стоимости полевых 

работ (строка «Итого полевых работ»). 
3. Камеральные работы определяются в соответствии с [3. стр.76, т.88],

либо по фактическим данным предприятия. 
4. Строительство временных зданий и сооружений составляет 5% от 

стоимости полевых работ (строка «Итого полевых работ»); в соответствии с 
[3. стр.22, п.2.5.10].

5. Транспортировка грузов и персонала на участок работ и обратно 
составляет 6 - 20% от суммы затрат на полевые ГРР и строительства 
временных зданий и сооружений» в соответствии с [3. Стр.81, п.2.10.]

6. Затраты на полевое довольствие, производственные командировки, 
резерв, премии и доплаты, природоохранную деятельность определяются по 
фактическим данным предприятия.

7. В ячейках таблицы, данные которых не определены (такие работы не 
проводились), ставятся прочерки.  

Таблица 2.1.10 – Сводная смета
№ 
п/п Наименование статей Ед.изм. Объем 

работ
Стоимость 

ед.работ
Полная сметная 

стоимость 
(тенге)

1 2 3 4 5 6

1 Основные работы и затраты, в том 
числе:

1.1 (указать перечень основных работ)

1.2 Спецоборудование для научных 
(экспериментальных) работ

1.3
Затраты на содержание и 
эксплуатацию научно-
исследовательского оборудования

1.4 Амортизация оборудования и 
оргтехники

2 Сопутствующие работы, в том 
числе:

2.1

Компенсируемые затраты, в том 
числе:
- производственные командировки;
- полевое довольствие;
- другие затраты

2.2

Прочие работы и затраты, в том 
числе:
- консультации;
- рецензии

2.3 Резерв

3 Подрядные работы (указать 
перечень подрядных работ)

4 Всего по расчету:
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2.1.1 Основы функционирования современной экономики и 
направлений экономической реформы  

Основным стратегическим документом страны является долгосрочная 
Стратегия «Казахстан - 2050», в которой Глава государства определил для 
страны главную цель — войти в лигу тридцати развитых стран мира.

Стратегический план до 2025 года представляет собой среднесрочный
план развития в реализацию долгосрочной стратегии «Казахстан - 2050»
(Рисунок 2.1.1.1). Он разработан в соответствии с накопленным 
национальным опытом планирования и продолжает курс на вхождение в 
«тридцатку» в новейших мировых условиях, с учетом новых глобальных 
вызовов и новых возможностей для Казахстана.

Новая модель экономического роста призвана обеспечить высокую 
конкурентоспособность национальной экономики Казахстана. Она требует 
очень высокого уровня профессиональной̆ подготовки и мотивации людей.
Формирующаяся парадигма развития ХХI века ставит во главу угла качество 
человеческого капитала. [24]

Рисунок 2.1.1.1 – Стратегия «Казахстана – 2050»

В полную силу заработают три основных драйвера:
Первый драйвер — технологичная экономика. Это технологическое 

обновление и цифровизация базовых отраслей и усиление их позиций на 
мировых рынках. Сюда относятся агропромышленный, горно -
металлургический и топливно - энергетический комплексы. 

Второй драйвер — экспортоориентированная экономика. Это 
дальнейшая индустриализация обрабатывающей промышленности с фокусом 
на вывод на внешние рынки новых казахстанских товаров. 

Третий драйвер — новая экономика. Это формирование новых 
индустрий и развитие сферы услуг. Цифровизация и технологическая 
революция создают возможности для возникновения новых индустрий на 
базе и вокруг традиционных отраслей экономики.
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Стратегический̆ план 2025 включает два «двигателя» системных 
изменений:

Первый — форсированный. Системные реформы — это семь 
важнейших прорывных изменений, которые должны произойти в экономике 
и социальной жизни страны до 2025 года. Без реализации этих изменений 
достижение целевых показателей Стратегического плана невозможно.

Второй — эволюционный. Приоритетные политики реализации 
стратегии «Казахстан - 2050» — это курс, осуществляемый Правительством 
по приоритетным направлениям. Семь политик Правительства (Рисунок
2.1.1.2) призваны обеспечить прочное удержание социальной стабильности в 
ходе проведения реформ. [24]

Рисунок 2.1.1.2 – Системные реформы

Реформа № 1 Новый человеческий капитал
Развитие человеческого капитала, обладающего высококачественными 

и востребованными навыками XXI века, является приоритетной задачей, от 
которой будет зависеть дальнейший рост экономики Казахстана (Рисунок
2.1.1.3).

Рисунок 2.1.1.3 План развития реформы № 1
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Реформа № 2 Технологическое обновление и цифровизация
Реформа направлена на увеличение производительности 

существующих отраслей и экономики в целом, а также на повышение ее 
сложности. Основным результатом станут: снижение затрат, увеличение 
объемов производства товаров и услуг, диверсификация отраслей и рост 
числа высокопроизводительных рабочих мест.

Реформа № 3 Конкуренция и конкурентоспособный бизнес
Реформа направлена на сокращение роли государства и 

государственных монополий, снижение барьеров для ведения бизнеса, 
стимулирование роста частных, в особенности, средних предприятий. 
Основными результатами станут развитие конкурентной среды, активизация
частного сектора и предпринимательской инициативы, рост не сырьевого
экспорта. [24]

Реформа № 4 Правовое государство без коррупции
Реформа направлена на создание благоприятного инвестиционного и 

делового климата за счет обеспечения соблюдения законов, активного 
применения передовых превентивных механизмов противодействия
коррупции, а также формирования правовой культуры граждан (Рисунок
2.1.1.4).

Рисунок 2.1.1.4 План развития реформы № 4

Реформа №5 Сильные регионы и урбанизация
Реформа направлена на увеличение ВВП страны за счет 

экономического роста регионов, обеспечиваемого эффективным 
использованием имеющегося локального потенциала (экономических 
резервов) при обеспечении базового качества жизни по всей стране (Рисунок
2.1.1.5).
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Рисунок 2.1.1.5 План развития реформы № 5

Реформа № 6 Модернизация общественного сознания
Модернизация общественного сознания направлена на становление 

единой нации сильных и ответственных людей. Основным результатом 
станет повышение ответственности за собственное будущее, личной
конкурентоспособности и прагматизма жителей, а также продвижение 
национальной культуры и предотвращение распространения экстремистской
идеологии (Рисунок 2.1.1.6).

Рисунок 2.1.1.6 - План развития реформы № 6

Реформа № 7 Госсектор как лидер изменений
Реформа направлена на повышение роли центральных 

государственных и местных исполнительных органов как инициаторов и 
проводников изменений в стране, на собственном примере 
демонстрирующих их осуществимость. Повышение производительности 
деятельности, технологичности, адаптивности, клиентоориентированности и 
организационной культуры госсектора обеспечит повышение качества 
работы госорганов благодаря применению лучших управленческих практик 
успешных государств ОЭСР и ведущих частных корпораций. [24]
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Особую роль в осуществлении изменения будет играть реализация 
концепции «слышащего государства» за счет вовлечения общественности в 
разработку программ и политик, в контроль над их реализацией и т.д.

Рисунок 2.1.1.7 - План развития реформы № 7

2.1.2 Общие вопросы финансирования геологических предприятий
 
Стратегической целью развития геологической отрасли Казахстана до 

2030 года является формирование эффективной государственной системы 
геологического изучения недр, рационального использования и восполнения 
минерально - сырьевой базы, для удовлетворения экономических 
потребностей государства на современном этапе и в долгосрочной 
перспективе.

Основные задачи геологической отрасли:
1) совершенствование государственной системы программно - целевого 

планирования и проведения геологоразведочных работ с рассмотрением 
возможности усиления роли государства в финансировании более ранних и, 
соответственно, более рискованных региональных и поисковых стадий 
геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, углеводородное 
сырье и подземные воды;

2) совершенствование нормативно - правовой базы и нормативно -
технической базы с целью повышения инвестиционной привлекательности 
внедрения инновационных технологий для геологического изучения недр и 
воспроизводства минерально - сырьевой базы, развития среды для 
равноправной конкуренции;

3) развитие механизмов государственно - частного партнерства путем 
привлечения ведущих мировых геологоразведочных, горнодобывающих и 
нефтедобывающих компаний для участия в реализации проектов
государственного геологического изучения недр;

4) развитие инфраструктуры геологической отрасли в сфере разработки 
и внедрения инновационных технологий;

5) кадровое обеспечение геологической отрасли. [35]
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Совершенствование государственной системы программно - целевого 
планирования и проведения геологоразведочных работ будет обеспечивать 
эффективное научно обоснованное государственное управление в сфере 
геологического изучения недр и воспроизводства минерально - сырьевой 
базы по следующим основным направлениям:

а) проработка вопроса создания условий для укрепления 
уполномоченного государственного органа по геологическому изучению и 
использованию недр, включая техническое перевооружение подразделений 
государственной геологической службы;

б) полномасштабные опережающие региональные и поисковые работы 
для восполнения ресурсной базы, в первую очередь по менее обеспеченным 
видам полезных ископаемых (цветные, благородные и редкие металлы), в 
том числе для восполнения ресурсной базы моногородов с 
преимущественным развитием горно - металлургических предприятий;

в) проведение планомерных гидрогеологических работ для 
обеспечения населенных пунктов запасами подземных питьевых вод;

г) повышение эффективности государственного мониторинга и 
контроля за рациональным использованием недр;

д) создание условий для повышения конкурентоспособности 
отечественных геологоразведочных предприятий на внутреннем и 
международном рынке геологических услуг.

Период реализации и ожидаемые результаты
Концепция («Концепция развития геологической отрасли Республики 

Казахстан до 2030 года» Утверждена постановлением Правительства
Республики Казахстан от 13 августа 2012 года № 1042) направлена на 
развитие геологической отрасли, обеспечение геологического изучения недр 
и открытие новых месторождений. Учитывая, что период от разведки до 
начала добычи на месторождениях полезных ископаемых занимает более 10 
лет, то период реализации Концепции охватывает срок до 2030 года. 

Данный период будет разделен на следующие основные этапы:
1) 2013 - 2014 годы – подготовительный этап, в течение которого были

проработаны вопросы реализации основополагающих мероприятий, таких 
как создание современной инфраструктуры, подготовительные работы, в том 
числе разработка нормативных технических документов для использования 
новых методов и технологий, создание отраслевой научной организации 
(технологического центра, института), маркетинговые исследования, 
подготовка специалистов, проведение региональных и широкомасштабных 
поисковых работ и т.п. С этой целью предполагалось внесение изменений и 
дополнений в Программу по развитию минерально - сырьевого комплекса в 
Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденную постановлением
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1530.

2) 2015 - 2019 годы – этап, в течение которого за счет государственного 
бюджета, а также в рамках государственно - частного партнерства были
продолжены региональные и широкомасштабные поисковые работы и 
определены участки перспективные на коммерческое обнаружение полезных 
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ископаемых для дальнейшего проведения разведочных работ в рамах 
контрактов на недропользование. [35]

Разработка и внедрение новых технологий геологоразведочных работ, 
внедрение международных стандартов отчетности по запасам. Проработка 
вопроса по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

3) 2020 - 2030 годы – этап проведения поисково - оценочных 
геологоразведочных работ, открытие новых месторождений и подсчет 
запасов полезных ископаемых, обеспечение рационального и комплексного 
использования недр на изученных площадях. Продолжение региональных и 
поисковых работ на новых территориях.

2.1.3 Состав и показатели использования основных и оборотных 
фондов

Основные фонды
Ведущий вид предпринимательства - производственный: производство 

продукции, товаров, работ, оказание различных услуг, создание 
определенных духовных ценностей. 

Успешное функционирование производственного 
предпринимательства во многом определяется эффективностью 
использования всех факторов производства и в первую очередь основных 
фондов. 

Основные фонды (в стоимостной оценке основные средства, основной 
капитал) - это материально - вещественные ценности, используемые в 
качестве средств труда, которые действуют в неизменной натуральной форме 
в течение длительного периода времени и утрачивают свою стоимость по 
частям.

В соответствии с назначением в производственном процессе и 
правилами учета отдельные элементы основных фондов классифицируются в 
относительно однородные группы при помощи натуральных показателей.

По действующей классификации основные производственные фонды 
состоят из следующих групп: 

1) земельные участки и объекты природопользования, принадлежащие 
предприятию на правах собственности; 

2) здания; 
3)  сооружения; 
4) передаточные устройства; 
5) машины и оборудование; 
6) измерительные и регулирующие приборы, устройства и 

лабораторное оборудование; 
7) вычислительная техника; 
8) транспортные средства; 
9) инструменты и приспособления со сроком службы более 12 месяцев; 
10) производственный и хозяйственный инвентарь; 
11) внутрихозяйственные дороги; [13]
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12) капитальные вложения на улучшение земель и в арендованные 
здания, помещения, оборудование и другие объекты, относящиеся к 
основным фондам.

При данных техническом уровне и структуре основных 
производственных фондов увеличение выпуска продукции, снижение 
себестоимости и рост накоплений предприятий зависит от степени их 
использования. 

Все показатели использования основных фондов могут быть 
объединены в три группы: 

• показатели экстенсивного использования основных фондов, 
отражающие уровень использования их по времени;

• интенсивного использования основных фондов, отражающие уровень 
их использования по мощности (производительности); 

• интегрального использования основных фондов, учитывающих
совокупное влияние всех факторов - как экстенсивных, так и интенсивных.

Оборотные фонды
Имуществом предприятия являются также оборотные средства -

активы, которые представляют собой совокупность оборотных фондов и 
фондов обращения в стоимостной форме. Это денежные средства, 
необходимые предприятиям для создания производственных запасов на 
складах и в производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для 
выплаты заработной платы и т.п.

Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов, 
образующих оборотные средства. Деление оборотных средств на оборотные
производственные фонды и фонды обращения определяется особенностями 
их использования и распределения в сферахпроизводства продукции и ее
реализации. 

Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с 
основными производственными фондами необходимы предметы труда,
материальные ресурсы. Предметы труда вместе со средствами труда
участвуют в создании продукта труда, его потребительной стоимости и 
образовании стоимости. Оборот вещественных элементов оборотных 
производственных фондов (предметов труда) органически связан с 
процессом труда и основными производственными фондами.

Оборотные производственные фонды предприятий состоят из трех 
частей: 

• производственных запасов; 
• незавершенного производства и полуфабрикатов собственного 

изготовления; 
• расходов будущих периодов. 
Производственные запасы - это предметы труда, подготовленные для

запуска в производственный процесс; состоят они из сырья, основных и 
вспомогательных материалов, топлива, горючего, покупных полуфабрикатов 
и комплектующих изделий, тары и тарных материалов, запасных частей для
ремонта основных фондов. [13]
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Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 
изготовления - это предметы труда, вступившие в производственный 
процесс: материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе 
обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, 
не законченные полностью производством в одних цехах предприятия и 
подлежащие дальнейшей обработке в других цехах того же предприятия. 

Расходы будущих периодов - это невещественные элементы оборотных
фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, 
которые производятся в данном периоде (квартал, год), но относятся на
продукцию будущего периода (например, затраты на конструирование и 
разработку технологии новых видов изделий, на перестановку оборудования 
и др.).

Различают показатели расхода материальных ресурсов и показатели 
уровня полезного использования материальных ресурсов. 

Расход материальных ресурсов представляет собой их 
производственное потребление. Расход на производство охватывает все 
количество материальных ресурсов, затраченных непосредственно на выпуск 
продукции. Материальные ресурсы расходуются также на ремонтные нужды, 
обслуживание внутризаводского транспорта, обеспечение подсобного
хозяйства, культурно-бытовые нужды. Потребление материальных ресурсов 
характеризуется общим и удельным их расходом. 

Общий расход материальных ресурсов - это потребление отдельных 
видов или вместе взятых материальных ресурсов на выполнение всей 
производственной программы. Общий расход отдельных видов 
материальных ресурсов учитывается в натуральном и стоимостном
выражении; суммарный расход различных видов материальных ресурсов - в 
стоимостном выражении.

Для разработки производственной программы и анализа работы 
предприятий, организаций в каждой отрасли промышленности применяются 
различные показатели уровня полезного использования материальных 
ресурсов, наиболее полно отражающие условия использования в 
производстве материальных ресурсов и охватывающие все стадии их 
производственного потребления. 

На предприятиях, осуществляющих первичную переработку сырья, 
применяются такие показатели; 

• содержание полезного вещества в исходном сырье (железа в  руде, 
сахара в свекле и т.п.); 

• степень использования полезного вещества, содержащегося в 
исходном сырье, и процент потерь, возникающих в процессе переработки 
сырья; 

• конечный выход годной продукции, рассчитываемый делением
объема годного продукта на объем исходного сырья и исчисляемый в 
процентах (результат следует умножить на 100). [13]
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2.1.4 Принципы менеджмента на предприятии

Особенности менеджмента определяются по разным признакам, таким 
например как национальная принадлежность компании или учреждения, 
организационная форма предприятий большого и малого бизнеса и т.д.

Характерной чертой менеджмента является то, что он направляет 
компании на удовлетворение спроса, на непрерывное повышение 
эффективности производства, на свободу выбора решений, а также на 
разработку стратегических планов и программ и их регулярную коррекцию в 
зависимости от потребностей рынка.

В Казахстанской особенности менеджмента преобладающее значение 
имеет цель максимизации прибыли. В социальном измерении особенности 
казахстанского менеджмента заключаются в том, что организационная среда 
находится в стадии формирования, а также в высокой степени централизации 
властных полномочий у лидера организации. Казахстанский менеджмент в 
целом имеет позитивные качества и основывается на образованности и 
креативности наших предпринимателей, их стрессоустойчивости и 
патриотизме. Вместе с тем негативными проявлениями менеджмента можно 
назвать слабую заинтересованность персонала в конечных результатах, 
сравнительно невысокую оплату труда и ее задержки, нарушение норм 
трудового законодательства, несовершенную систему управления 
персоналом. Потребители и наемные сотрудники находятся в заведомо 
невыгодном положении по отношению к предпринимателю (менеджеру).

В основе правильного менеджмента лежит предпринимательство.
Необходимо так же различать корпоративное управление и 

корпоративный менеджмент. Корпоративное управление – это там, где 
отношение между менеджментом и предпринимательством регулируется, а 
корпоративный менеджмент – это чистая практика управления 
предприятием, так называемое бизнес-администрирование.

Сегодня в мире используются различные системы управления 
качеством. Но для успешной деятельности в настоящее время они должны 
обеспечивать возможность реализации восьми ключевых принципов 
системного управления качеством, освоенных передовыми международными 
компаниями. 

Первый принцип — ориентация на потребителя. Стратегическая 
ориентация на потребителя, соответствующим образом обеспечиваемая 
организационно, методически и технически, жизненно необходима каждой 
организации, функционирующей в условиях конкурентного рынка.

Второй принцип — роль руководства. В соответствии с ним 
руководитель должен создать условия, необходимые для успешной 
реализации всех принципов системного управления качеством.

Третий принцип — вовлечение работников. Это одно из ключевых 
положений, в соответствии с которым, каждый работник должен быть 
вовлечен в деятельность по управлению качеством. Необходимо добиться, 
чтобы у каждого возникла внутренняя потребность в улучшениях. [13]
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Четвертый принцип — процессный подход и органично с ним 
связанный пятый принцип — системный подход к управлению. В 
соответствии с этими принципами производство товаров, услуг и управление 
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных процессов, а каждый 
процесс — как система, имеющая вход и выход, своих «поставщиков» и 
«потребителей».

Шестой принцип — постоянное улучшение. Двадцать лет назад 
стратегия качества базировалась на концепции оптимального качества. 

Опыт японской, а затем американской и европейской промышленности 
показал, что устанавливать пределы улучшению недопустимо, само 
улучшение должно быть системой и составной частью системы управления.

Седьмой принцип — принятие решений, основанных на фактах. 
Реализация этого принципа призвана исключить необоснованные решения, 
которые обычно называют волевыми. Необходимо собирать и анализировать 
фактические данные и принимать решения на их основе. Наиболее 
распространенными сейчас являются статистические методы контроля, 
анализа и регулирования.

Восьмой принцип — взаимовыгодные отношения с поставщиками. Этот 
принцип, суть которого в простейших случаях очевидна, необходимо 
реализовывать по отношению, как к внешним, так и внутренним 
поставщикам. [13]

2.2 Этапы создания геоинформационных пакетов
2.2.1 Правила техники безопасности при работе с компьютером

Общие положения:
• К работе в кабинете информатики допускаются студенты, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, соблюдающие указания учителя, 
расписавшиеся в журнале регистрации инструктажа;

• Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности;
• Нарушение этих правил может привести к поражению электрическим 

током, к получению механических повреждений и травм, вызвать 
возгорание.

Правила поведения в кабинете:
• Не входить в кабинет в верхней одежде, головных уборах, грязной обуви и 

с громоздкими предметами;
• Передвигаться в кабинете спокойно, не торопясь;
• Работать разрешается только на том компьютере, который выделен на 

данное занятие;
• Не разговаривать громко, не шуметь, не отвлекать других учеников;
• Перед началом работы ученик должен убедиться в отсутствии видимых 

повреждений оборудования на рабочем месте;
• Включать и выключать компьютеры только с разрешения учителя.
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Требования безопасности во время работы:
• быть предельно осторожными при работе с техникой;
• не подключать кабели, разъемы и другую аппаратуру к компьютеру;
• соблюдать правила последовательности включения и выключения 

компьютера;
• при появлении изменений в функционировании аппаратуры, 

самопроизвольного ее отключения необходимо немедленно прекратить 
работу и сообщить об этом преподавателю;

• контролировать расстояние до экрана и правильную осанку;
• не допускать работы на максимальной яркости экрана дисплея.

Запрещается:
• пользоваться неисправной техникой;
• при включенном напряжении сети отключать, подключать кабели, 

соединяющие различные устройства компьютера;
• касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъемов, 

соединительных кабелей, токоведущих частей аппаратуры руками и/или 
острыми металлическими предметами;

• самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры;
• передвигать системный блок и дисплей;
• работать грязными, влажными руками, во влажной одежде;
• работать за дисплеем дольше положенного времени.

2.2.2 Современное программное геологическое обеспечение

На сегодняшний день в области гидрогеологии и инженерной геологии 
разработано множество графических программ позволяющих вести 
геологический процесс собирая необходимую информацию, как в виде базы 
данных, так и тематических карт месторождений и карьеров.

Наиболее популярными считаются следующие программы:
ANSDIMAT [36] Семейство программ ANSDIMAT- Оценка запасов 

подземных вод - Выделение зон санитарной охраны - Расчет 
фильтрационных параметров (Рисунки 2.2.2.1 и 2.2.2.2).

ANSDIMAT - программный комплекс для аналитической и численной 
обработки опытно - фильтрационных опробований прямыми и обратными 
методами (откачек). 

ANSDIMAT+ - Определение параметров водоносных пластов 
аналитическими и графоаналитическими методами по данным опытно-
фильтрационных опробований (откачка, восстановление, экспресс-
опробование). 

AMWELLS - Аналитическое моделирование скважинных систем для 
оценки эксплуатационных запасов подземных вод, расчета зон санитарной 
охраны (ЗСО) водозаборов, построения гидрогеологических разрезов и карт 
гидроизогипс. 
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ANSRADIAL - Численное моделирование осесимметричных задач 
фильтрации для детализации фильтрационных потоков вблизи опытной 
скважины в сложных гидрогеологических условиях. 

ANSPIT - Расчет водопритоков подземных вод в котлованы при 
строительстве зданий и сооружений, проектирование и оценка 
эффективности работы системы скважинного дренажа. 

Обработка откачки способом подбора 
параметров на графике временного 

прослеживания.

Сравнение результатов обработки: 
использование решения Тейса (черная 

линия), решения Менча с учетом емкости
опытной скважины (красная линия) и 

решения Менча с учетом влияния скин-
эффекта в опытной скважине (зеленая 

линия).

Визуальная оценка чувствительности 
решения к определяемым параметрам на 

графике временного прослеживания. 
Определение расчетного понижения на 

любой момент времени.

Визуальная оценка чувствительности 
решения к определяемым параметрам на 

графике площадного прослеживания. 
Определение расчетного понижения в 

выбранной скважине.

Рисунок 2.2.2.1 – Обработка откачки из неограниченного изотропного 
напорного пласта в программе ANSDIMAT
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Определение параметров способом прямой 
линии на графике временного 

прослеживания.

Определение параметров способом 
эталонной кривой на билогарифмическом 

графике.

Определение параметров способом прямой 
линии (синяя линия) и подбора параметров 

(черная линия) на графике площадного 
прослеживания на конец откачки.

Определение пьезопроводности по 
отношению понижений в двух скважинах. 

Результат не зависит от проводимости пласта 
и расхода опытной скважины.

Изменение расхода в двух опытных 
скважинах. Автоматическая разбивка 

расхода на ступени.

Обработка способом подбора параметров на 
графике временного прослеживания.

Рисунок 2.2.2.2 – Возможности обработки групповой откачки с переменным 
расходом из неограниченного изотропного напорного пласта на программе 

ANSDIMAT
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PARABASE - База данных фильтрационных параметров содержит в 
себе справочную информацию о параметрах водоносных пластов 
(коэффициент фильтрации, водоотдача, пьезопроводность, пористость и др.).

Программный комплекс состоит из набора модулей, которые не 
поставляются отдельно друг от друга. 

MapInfo Professional – географическая информационная система 
(ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и 
анализа пространственных данных.

Golden Software Surfer – мощная система создания трехмерных карт, 
моделирования и анализа поверхностей, визуализации ландшафта, 
генерирования сетки и многого другого. Продукт позволяет создавать 
реалистичные 3D карты с учетом освещенности и теней, использовать 
изображения местности в различных форматах, экспортировать созданные 
карты в различные графические форматы.

CorelDRAW Graphics Suite — это пакетный набор графических 
редакторов «на все случаи жизни» от одного и того же разработчика Corel 
Corporation. В принципе, этот пакет можно считать одной программой 
CorelDRAW. Разделение происходит по работе с растровой, векторной, 
анимированной графикой, а также по снимкам скриншотов. Также отдельно 
создали приложение для просмотра и редактирования цифровых 
изображений формата Raw Pixmantec RawShooter.

AutoCAD — двух- и трёхмерная система автоматизированного 
проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk.

Также в зависимости от деятельности гидрогеологического 
предприятия существует множество программ рассчитанных на те, или иные 
задачи, такие как: EngGeo Программное обеспечение для инженерно –
геологических изысканий. GeoExplorer - программа позволяет обработать 
данные статического зондирования и получить отчетные документы для 
передачи проектировщикам. GeoDraw Геолог от ООО «Юнис - Юг» система 
трубопровод - это приложение на платформе AutoCAD для построения 
геологических разрезов, колонок скважин и создания ведомостей для отчетов 
по инженерно - геологическим изысканиям. GEOSimple комплексная 
программа для камеральной обработки инженерно - геологических 
изысканий; и многое другое. [37]

2.2.3 Разработка геологической базы данных

Организация системы управление БД
Под базой данных (БД) понимают организованную структуру, 

предназначенную для хранения информации. 
По технологии хранения данных базы делятся на:
- централизованные, размещающиеся в памяти одной вычислительной 

системы;
- распределенные базы данных, состоящие из нескольких частей и 

хранимые на различных компьютерах. 
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В операционных системах специальных средств, для создания и 
обработки баз данных, как правило, не предусматривается. Поэтому 
необходим комплекс программ, которые бы обеспечивали автоматизацию 
всех операций, связанных с решением этих задач. 

Такой комплекс программ, получивший название системы управления 
базами данных (СУБД), представляет собой прикладное программное 
обеспечение, расширяющее возможности операционной системы по 
обработке баз данных. [13]

Система управления базами данных (СУБД) — это наиболее 
распространенное и эффективное универсальное программное средство, 
предназначенное для организации и ведения логически взаимосвязанных 
данных на машинном носителе, а также обеспечивающее доступ к данным. 

Основной составной частью СУБД является ее ядро — управляющая 
программа для автоматизации всех процессов, связанных с обращением к 
базам данных. После запуска СУБД ее ядро постоянно находится в основной 
памяти и организует обработку данных, управляет очередностью выполнения 
операций, взаимодействует с прикладным программным обеспечением и
операционной системой, контролирует завершение операций доступа к БД. 
Важнейшей функцией ядра является организация параллельного выполнения 
запросов. 

По способу доступа к данным БД различают системы файл — сервер и 
клиент — сервер.

В системе файл — сервер одна из вычислительных машин служит 
хранилищем централизованной базы данных, а доступ к базе осуществляется 
с других машин, которые носят название рабочих станций. Файлы базы 
данных передаются на рабочие станции, где производится их обработка. 

В системе клиент — сервер кроме хранения базы данных на 
центральную машину ложатся и функции обработки данных, а на клиентских 
машинах выполняется только представление информации. 

Выбор СУБД для создания системы автоматизации
Широкий спектр применений программныхсредств накопления и 

хранения информации диктует необходимость разработки СУБД, 
отличающихся друг от друга функциональными возможностями и 
предназначенных для широкого круга пользователей: от новичка до 
системного программиста. 

Современные базы данных можно разделить на три категории: 
1. Программные продукты корпоративного направления — Oracle и MS 

SQL Server; 
2. СУБД, предназначенные для работы с информационными массивами 

в небольших компаниях, — MS Access и Borland Interbase; 
3. СУБД для Web, реализующих создание web-сайтов с небольшими 

базами данных, — MySQL и опять-таки Borland Interbase. 
Какими свойствами должна обладать СУБД в зависимости от этих 

категорий? [21]
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СУБД корпоративного направления должны быть надежными, что 
обеспечивается резервным копированием; безопасными — иметь защиту от 
несанкционированного доступа; работать с огромными объемами данных и 
обладать широкими функциональными возможностями.

Для небольших компаний программы работы с базами данных должны 
обладать не только надежностью и функциональностью, но и работать без 
выделенного сервера. 

СУБД для Web присуща высокая скорость обработки данных, 
нетребовательность к ресурсам и удобное удаленное администрирование.   

Сегодня наиболее популярными СУБД являются Oracle, MS SQL 
Server-2000, Borland Interbase, MySQL и MS Access-2000.

Система управления базой данных MS Access 2000
Access – это реляционная система управления базами данных (СУБД), 

входящая в пакет MS Office.
Все составляющие базы данных, такие, как таблицы, отчеты, запросы, 

формы и объекты, в Access хранятся в едином дисковом файле, который 
имеет расширение .mdb.

Основным структурным компонентом базы данных является таблица. В 
таблицах хранятся вводимые данные. Каждая таблица состоит из столбцов, 
называемых полями, и строк, называемых записями. Каждая запись таблицы 
содержит всю необходимую информацию об отдельном элементе базы 
данных.

При разработке структуры таблицы, прежде всего, необходимо задать 
поля, определив их свойства (Таблица 2.2.3.1). [21]

Таблица 2.2.3.1 - Свойства полей базы данных Access
Свойство Его назначение

Имя поля Определяет, как следует обращаться к данным этого поля. Должно быть 
уникальным, желательно таким, чтобы функция поля узнавалась по его 
имени.

Тип поля Определяет тип данных, которые содержаться в данном поле.
Размер поля Определяет предельную длину (в символах) данных, которые могут 

размещаться в данном поле.
Формат поля Определяет способ форматирования данных в ячейках, принадлежащих 

полю.
Маска ввода Определяет форму, в которой вводятся данные в поле.
Подпись Определяет заголовок столбца таблицы для данного поля. Если подпись 

не указана, то в качестве заголовка используется имя поля.
Значение по 
умолчанию

Значение, которое вводится в ячейки поля автоматически.

Условие на значение Ограничение, используемое для проверки правильности ввода данных.
Сообщение об 
ошибке

Текстовое сообщение, которое выдается автоматически при попытке 
ввода в поле ошибочных данных.

Обязательное поле Определяет обязательность заполнения поля данными.
Пустые строки Разрешает ввод пустых строковых данных.
Индексированное 
поле

Позволяет ускорять все операции, связанные с поиском или сортировкой 
данных этого поля. Можно также задать проверку на наличие повторов 
для этого поля, чтобы исключить дублирование данных.
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Необходимо отметить, что свойства полей существенно зависят от типа 
данных, содержащихся в поле (Таблица 2.2.3.2).

Таблица 2.2.3.2 - Типы данных Access
Тип данных Описание

Текстовый тип
(Значение по 
умолчанию)

Текст или числа, не требующие проведения расчетов, например 
номера телефонов (до 255 знаков).

Числовой Числовые данные различных форматов, используемые для проведения 
расчетов.

Дата/время Для хранения календарных дат и текущего времени.
Денежный Для хранения денежных сумм.
Поле MEMO Для хранения больших объемов текста (до 65535 символов).
Счетчик Специальное числовое поле, в котором Access автоматически 

присваивает уникальный порядковый номер каждой записи. Значения 
полей типа счетчика обновлять нельзя.

Логический Может иметь только одно из двух возможных значений (True/False, 
Да/Нет).

Поле объекта OLE Объект (например, электронная таблица Microsoft Excel, документ
Microsoft Word, рисунок, звукозапись или другие данные в двоичном 
формате), связанный или внедренный в таблицу Access.

Гиперссылка Для хранения адресов URL Web - объектов Интернета.
Мастер подстановок Создает поле, в котором предлагается выбор значений из списка или 

из поля со списком, содержащего набор постоянных значений или 
значений из другой таблицы. Это в действительности не тип поля, а 
способ хранения поля.

Объекты базы данных
СУБД MS Access 2000 позволяет создавать и использовать объекты 

семи различных типов.
Таблицы. Это основные объекты любой базы данных (Рисунок 2.2.3.1).

Именно в них хранятся, во-первых, все данные, имеющиеся в базе, а, во-
вторых, структура самой базы (поля, их типы и свойства).

Рисунок 2.2.3.1 –Таблицы СУБД MS Access 2000

Запросы это объекты предназначеные для извлечения данных из таблиц 
и предоставления их пользователю в удобном виде. 
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Особенность запросов состоит в том, что берут информацию из 
базовых таблиц и создают на их основе временную результирующую 
таблицу, которая не имеет аналога на жестком диске, это только образ
отобранных полей и записей (Рисунок 2.2.3.2).

Рисунок 2.2.3.2 –Запросы СУБД MS Access 2000

Формы это средства для ввода и просмотра данных (Рисунок 2.2.3.3). С 
помощью форм можно закрыть некоторые поля для несанкционированного 
ввода, можно разместить специальные элементы управления (счетчики, 
раскрывающиеся списки, переключатели, флажки и пр.) для автоматизации 
ввода. Можно представить форму с помощью графических средств, в виде 
бланка, если ввод производится со специальных бланков.

Рисунок 2.2.3.3 – Формы СУБД MS Access 2000

С помощью формы можно не только вводить данные, но и отображать, 
применяя специальные средства (Рисунок 2.2.3.4).

Рисунок 2.2.3.4 –Отображение форм СУБД MS Access 2000
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Отчеты предназначены для вывода данных на печатающее устройство
(Рисунок 2.2.3.5). В них приняты специальные меры для группирования 
выводимых данных и для вывода специальных элементов оформления, 
характерных для печатных документов (верхний и нижний колонтитулы, 
номера страниц и т.п.)

Рисунок 2.2.3.5 –Отчеты СУБД MS Access 2000

Страницы. Этот объект позволяет создать Web - страницы, 
компоненты которых осуществляют связь с базой данных. Web - страницу 
можно передать клиенту, сама же база будет располагаться на сервере.

Макросы и модули. Эти объекты предназначены как для автоматизации 
повторяющихся операций при работе с СУБД, так и для создания новых 
функций путем программирования.

Макросы состоят из последовательности внутренних команд СУБД
Access и являются одним из средств автоматизации работы с базой. Модули
создаются средствами внешнего языка программирования Visual Basic for
Applications.

Средства создания основных объектов базы
СУБД представляет несколько средств создания каждого из основных 

объектов базы. Их можно классифицировать как:
-ручные базы (разработка объектов в режиме «Конструктора»);
-автоматизированные базы (разработка с помощью программ -

мастеров);
-автоматические базы – средства ускоренной разработки простейших 

объектов.
При разработке таблиц и запросов лучше использовать ручные 

средства – работать в режиме Конструктора.
При разработке учебных форм, отчетов, лучше пользоваться 

автоматизированными средствами, предоставляемыми мастерами.
Режимы работы с базами данных

Проектировочный. Этот режим работы предназначен для создания или 
изменения структуры базы, и создания ее объектов. С ним работают 
проектировщики БД. [21]
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Пользовательский. Этот режим предназначен для использования 
подготовленных ранее объектов для наполнения базы или получения данных 
из нее. С ним работают пользователи БД.

2.2.4 MapInfo Professional. Векторизация растровых данных. 
Управление слоями карты. Создание тематических карт

Векторизация карты в «MapInfo»
1. Основные понятия
MapInfo Professional - полнофункциональная геоинформационная 

система. В настоящее время ГИС MapInfo Professional является признанным 
лидером в области цифрового картографирования. В дополнение к 
традиционным для СУБД функциям, MapInfo позволяет собирать, хранить, 
отображать, редактировать и обрабатывать картографические данные, 
хранящиеся в базе данных, с учетом пространственных отношений объектов.

MapInfo предназначена для:
• Создания и редактирования карт;
• Визуализация и дизайна карт;
• Создания тематических карт;
• Пространственного и статистического анализа графической и 

семантической информации;
• Геокодирование;
• Работы с базами данных.
Вывода карт на принтер
Пространственные данные могут быть описаны с помощью векторных 

моделей, которые образуются тремя типами данных:
- точками (точечными объектами);
- линиями (полилиниями, линейными объектами);
- полигонами (ареалами, площадными объектами).
Слой – набор однотипных векторных графических данных: точечных, 

линейных, ареальных. Основной способ представления данных таблицы в 
окне «Карты». Карта в MapInfo может состоять из нескольких слоев. 

Кроме векторных слоев с объектами таблиц MapInfo, в окне «Карты»
могут быть показаны растровые слои (слой с растровым изображением), а 
также тематические слои и косметический слой. Самым верхним в окне
«Карты» всегда является косметический слой, данные которого находятся в 
специальной временной таблице.

Таблица – основная  информационная единица  MapInfo. В отличие от 
обычного понятия таблицы, в MapInfo она представляет собой слой, 
привязанный к табличной базе данных и по существу соответствует карте.

Каждая строка таблицы базы данных содержит информацию об 
отдельном географическом объекте. Каждый столбец содержит 
определенный атрибут. [22]
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Каждой таблице может соответствовать один слой (карта). Для 
обозначения изображения таблицы (табличных данных) в MapInfo 
используют термин список.

Рабочий Набор – совокупность данных (таблиц и слоев), которая 
позволяет  создавать сложную карту (картографическую композицию).

В «Рабочем Наборе» запоминаются как имена таблиц, окна, 
вспомогательные окна, так и их расположение на экране. Таким образом,
пользователь может сохранить рабочее состояние окон MapInfo и вызвать его 
в последующих сеансах работы. 

При загрузке «Рабочий Набор» откроет все таблицы и все окна, 
которые были открыты в момент сохранения «Рабочего Набора», и все окна, 
расположив их в тех местах и в том порядке,  в котором они находились в 
момент сохранения «Набора».

Легенда - Список условных обозначений используемых  картой или 
Графиком. 

Отчет - совокупность графических данных, предназначенная для 
вывода на печать. Отчет может содержать несколько фреймов (окон), в 
которых размещается разная информация: карты, легенды, графики, 
дополнительные подписи и т.д.

Трассировка - в  MapInfo метод оцифровки изображений, при котором 
пользователь создает векторные объекты путем постановки отметок 
(трассировки) на фоне растровой подложки. 

Координатная сетка - Совокупность горизонтальных (широта) и 
вертикальных (долгота) линий, располагаемых на мировых картах через 
равные промежутки (через каждые десять градусов). 

Сетка используется для удобства определения координат объектов. В 
MapInfo сетка  представлена в виде отдельного слоя.

Центроид - Центр объекта карты. Для большинства объектов 
центроидом является геометрический центр объекта, то есть точка,
расположенная в середине объекта. Но в некоторых объектах  
геометрический центр находится вне объекта, а центроид должен находиться 
в самом объекте. 

2. Основы технологии работы
Построение карты в MapInfo заключается в создании совокупности 

векторных объектов, отображающих необходимые объекты местности и 
привязки векторных данных к таблицам, в которых хранится атрибутивная 
информация.

Основные технологические процессы в MapInfo можно  разделить на 
четыре группы: ввод данных, графическое редактирование, 
геоинформационное моделирование, подготовка данных к печати.

Построение карты может быть реализовано тремя путями:
1. Создание новой карты на основе информации, которая вводится 

оператором.
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2. Создание новой карты на основе существующей векторной карты 
путем ее модификации или обновления.

3. Создание новой карты на основе трассировки растровых 
изображений, которые могут представлять собой сканированные снимки или 
карты.

Создание новой карты на основе информации вводимой оператором с 
клавиатуры наименее производительно и на практике не применяется. 

В процессе работы кроме основного падающего меню используют три 
основные инструментальные панели в MapInfo: «Операции», «Пенал», 
«Программы».

4. Ввод карты для модификации
Для модификации карты необходимо открыть «таблицу» MapInfo или 

«рабочий набор», т.е. совокупность таблиц. 
Для того чтобы открыть таблицу MapInfo:

Рисунок 2.2.4.1 – Меню «Файл»

1. Выберите в падающем меню «Файл» команду «Открыть таблицу» 
или кнопку  «Открыть Таблицу» и на экран будет выведен диалог "Открыть 
таблицу" (Рисунок 2.2.4.1).

2. Выберите формат MapInfo в списке раскрывающегося меню 
"Типы файлов" (формат этот будет уже установлен, если диалог был вызван 
из диалога "Открыть сразу").

3. Выберите диск, каталог и имя файла таблицы, которую Вы 
хотите открыть.

4. Вы можете установить флажок "Показать таблицу в окне", 
который расположен внизу диалога. В зависимости от наличия типов данных 
таблицы как совокупности векторных и табличных данных, MapInfo откроет 
для таблицы окно «Списка» или окно «Карты».

Если Вы не хотите, чтобы для таблицы одновременно было открыто 
окно с данными таблицы, то не устанавливайте режим "Показать таблицу в 
окне". [22]
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Позже Вы сможете открыть окно «Списка» командой «Окно > Новый 
Список» или окно «Карты» с графическими объектами таблицы командой 
«Окно > Новая Карта».

Нажмите на кнопку "Открыть" и таблица будет открыта.
4. Открыть рабочий набор
Выполните команду «Файл > Открыть Рабочий Набор», и на экран 

будет выведен диалог "Открыть Рабочий Набор" (Рисунок 2.2.4.2).                                        

Рисунок 2.2.4.2 – Окно выбора рабочего набора

2. Обычно тип файла «Рабочего Набора» устанавливается при 
открытии диалога автоматически, если нет, то выберите в списке меню 
"Типы файлов" строчку "Рабочие наборы (*.wor)".

3. Выберите диск, каталог, на котором находится файл «Рабочего 
Набора» и его имя. Нажмите на кнопку "OK".

Диалог "Открыть Рабочий Набор" открывается также из диалога 
"Открыть сразу",  который открывается в начале работы с MapInfo. 

Для открытия диалога "Открыть Рабочий Набор" выберите кнопку 
"Рабочий Набор" в диалоге "Открыть сразу" и нажмите на кнопку "Открыть".

Специальный «Рабочий Набор» сохраняется при закрытии программы 
MapInfo. «Рабочему Набору» дается имя MAPINFO.WOR и в нем 
запоминаются все окна и таблицы, которые оставались открытыми на момент 
закрытия рабочего окна MapInfo. [22]

5. Структура файлов в MapInfo:
Все данные в MapInfo хранятся в таблицах. Каждая таблица состоит 

из нескольких файлов: 
• файл *.tab содержит описание таблицы и является обязательным; 
• файл *.dat содержит атрибутивные данные и является обязательным, 
файл данных может также иметь расширения: 
♦ *.xls, если источником является электронная таблица Excel, 
♦ *.wks, если источником данных является электронная таблица Lotus
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♦ *.dbf, если источником данных является таблица dBase / FoxBase, 
♦ *.txt, если источником данных является ASCII файл с разделителями, 
♦ *.bmp, *.tif или *.gif, если источником данных является растровый 
файл; 
• файл *.map содержит графические данные; 
• файл *.id служит для связи графических объектов с атрибутивными 
данными; 
• файл *.ind содержит индексы, которые необходимы для быстрого 
поиска в таблице. 
6. Открытие и регистрация растрового изображения
Для создания электронных карт необходимо исходные материалы 

(карты, снимки) преобразовать в цифровую форму. Для получения 
электронной карты необходимо перейти к векторному представлению 
объектов, представленных на карте или снимке.

Для работы с растровым изображением в среде ГИС необходимо 
открыть файл как растровое изображение, выполнить его привязку, после 
этого можно переходить к векторизации объектов. 

Существует три способа векторизации: 
- ручной;
- интерактивный;
- автоматический.
Для открытия растрового изображения (карты или снимка) из меню 

ФАЙЛ выберите команду «Открыть таблицу», в результате появится 
диалоговое окно (Рисунок 2.2.4.3).

Необходимо выбрать тип файла «Растр», указать имя файла (например, 
KARTA.tif) и открыть его, используя «Открыть». После чего на экране 
появляется еще одно диалоговое окно, которое позволяет выбрать режим 
работы с изображением: «Показать» или «Регистрировать».

«Показать» - изображение будет показано в окне карты в условной 
системе координат. 

«Регистрировать» - предлагается выполнить регистрацию изображения, 
т.е. задать координаты минимум трех точек изображения в выбранной 
системе координат.

Регистрация, по сути, является основой для математического 
преобразования данных, представленных в одной координатной системе 
(например, "подпиксельной системе координат"), в другую систему 
координат (например, широта/долгота) таким образом, чтобы на полученный 
результат можно было накладывать корректно другие слои информации для 
проведения пространственного анализа. [22]
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Рисунок 2.2.4.3 - Диалоговое окно «Открыть таблицу»

Чтобы зарегистрировать изображение, необходимо выполнить 
следующие операции (Рисунок 2.2.4.4):

− определить набор опорных точек на изображении. Опорные точки 
должны быть ярко выраженными и опознаваемыми, чтобы их можно было 
быстро найти и на растровом изображении, и на карте. В качестве опорных 
точек лучше всего выбрать пересечения координатной сетки, если ее нет, то 
пересечения улиц, углы пашни, перекрестия дорог и т.д.;

− затем следует ввести информацию об опорных точках в MapInfo; 
− наилучший результат регистрации можно получить в том случае, 

если число опорных точек достаточно велико, при этом они должны быть 
распределены по всему растровому изображению. Не следует задавать много 
точек на одном участке растра. Регистрация для данного участка будет 
корректной, но для остальной части изображения будет нарастать 
погрешность. Если такое все - таки произошло, MapInfo позволяет изменить 
положение опорных точек или добавить новые точки в любой момент. 

На первом этапе выбирается картографическая проекция и единицы 
измерения. Затем курсором мышки указывают на точку изображения. 
Появится диалоговое окно "Добавить опорную точку", в котором задают 
координаты точки (измеренные на карте или полученные из других 
источников). Точка будет помечена в окошке изображения. 

Для того чтобы зарегистрировать карту, необходимо ввести 
координаты, по крайней мере, трех опорных точек; но если проекция 
изображения неизвестна, то число точек должно быть значительно больше. 

Например, чтобы зарегистрировать, необходимо выполнить:
- ФАЙЛ - Открыть таблицу - (тип файла - растр, имя – KARTA, или 

любое другое) – Открыть;
- Регистрировать - Проекция - (категория - план-схема, метры); 
- указать курсором точку ввести значения координат – ОК; 
- действие  повторить для каждой опорной точки.
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Рисунок 2.2.4.4 – Окно регистрации изображения

7. Векторизация растровых данных в среде MapInfo
Следующий этап - сбор данных или векторизация растрового 

изображения. Векторизация выполняется по слоям. 
Эти слои можно представить, как прозрачные пленки, которые могут 

совмещаться в различных сочетаниях. Каждый слой содержит однотипные 
объекты, например, один слой может содержать пашни, другой - леса, третий 
- реки и т.д. 

Если поместить такие слои один поверх другого, то в результате 
получится полная карта. Для каждого слоя составляется своя таблица.

Для создания нового слоя используется косметический слой. 
Косметический слой - это пустой слой, лежащий на поверхности всех прочих 
слоев.

Он используется для рисования, в него помещаются подписи, 
заголовки карт, разные географические объекты. Косметический слой всегда 
является самым верхним слоем карты. Его нельзя удалить из окна Карты, а 
также изменить его положение по отношению к другим слоям.

Создание слоев карты. Первый способ:
Для того чтобы, создать первый слой необходимо на панели 

"Операции" выбрать (Управление слоями) (Рисунок 2.2.4.5).
После этого появится диалоговое окно "Управление слоями".

Необходимо установить флажок под значком "Рисовать" для косметического 
слоя и нажать ОК.

После проделанной операции панель "Пенал" станет доступна для 
пользования. Теперь можно приступать к рисовке первого слоя. Для этого 
необходимо на панели "Пенал" выбрать инструмент (эллипс, прямоугольник, 
линию, замкнутый или незамкнутый полигон), а также соответствующий 
стиль и цвет. [22]

Для отображения контура неправильной формы используется 
инструмент «ПОЛИГОН». Для задания оформления полигона используют 
кнопку  «стиль области».
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Указатель необходимо поместить в точку, с которой хотите начать 
рисование, и щелкнуть левой кнопкой мыши, а затем перемещать указатель 
так, чтобы линия, которую вы рисуете, совпадала с контурами на карте, 
изменение направления линии фиксируется одним нажатием левой кнопки 
мыши. 

Для замыкания ломаной линии дважды нажимается левая кнопка 
мыши, после чего соединяется первая и последняя точки.

Точечные объекты помечаются символами. Выбирается инструмент 
«СИМВОЛ», курсор помещается в нужное место карты, и нажимается кнопка 
мыши (Рисунок 2.2.4.5).

После того, как закончили рисовать данный слой, необходимо его 
сохранить. Для этого выбирают команду «КАРТА - Сохранить Косметику»,
появляется диалоговое окно, в окошке "Имя" задают наименование нового 
слоя и сохраняют его с помощью кнопки «Сохранить».

Рисунок 2.2.4.5 – Окно управления символами

Видимый - По умолчанию каждый слой является видимым. 
Чтобы сделать слой невидимым, снимите флажок «Видимый».

Изменяемый - По умолчанию все слои являются 
нередактируемыми. Это значит, что Вы не можете сделать какие - либо 
изменения над объектами карты, например, изменить форму, удалить или 
добавить новые объекты на карту. Чтобы сделать слой изменяемым, 
выставьте флажок в этой колонке.

Доступный - По умолчанию все слои являются доступными. Это 
значит, что вы можете выбрать объекты на карте, используя один из 
инструментов выбора. Чтобы сделать слой недоступным, снимите флажок 
для слоя в колонке «Доступный».

Подписывание - Для того, чтобы включить режим автоматического 
подписывания слоя, выставьте соответствующий флажок. Для того чтобы 
изменить настройки автоматического подписывания, нажмите кнопку 
«Подписи». [22]

При  этом к каждому слою создаеться своя таблица, к которой можно 
добавить нужные поля и внести соответствующие записи.
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Для просмотра атрибутивных данных в виде текста используется 
табличное представление в окне «Список».

Чтобы посмотреть таблицу в окне «Список», необходимо: 
1. Выполнить команду «Окно → Новый список» или нажать кнопку 

в верхней строке вспомогательных иконок. 
2. При этом окно «Список» заменило окно «Карта». Для того чтобы 

видеть оба окна, необходимо выполнить команду «Окно → Рядом».
Чтобы добавить новую строку в окно «Список», используется команда 

«Правка → Новая Запись». При внесении информации в окно «Список»
можно передвигаться между полями с помощью нажатия клавиш TAB и 
SHIFT+TAB. 

Чтобы добавить или удалить имеющиеся поля нужно выбрать 
«Таблица > Изменить > Перестроить».

Следующий слой создается так же, как и предыдущий.
Создание слоев карты. Второй способ:
1. Сначала надо создать таблицу, в которой нужно определить все 

поля. «Файл – Новая таблица (убрать галочку показать картой), задаем имя 
таблицы и названия и тип ее полей.

2. Открываем диалог управление слоями 
3. Нажимаем на кнопку добавить новый слой (Выбираем только что 

созданную таблицу)
4. Переводим ее в режим редактирования и переходим к 

векторизации
Слои можно переупорядочивать, настраивать и удалять. 
Для того чтобы, поменять порядок слоев на панели "Операции",

выбирают кнопку «Управление слоями», в появившемся диалоговом окне 
видно расположение слоев карты. Слой, который необходимо переместить, 
выделяют и нажимают кнопку «Вверх» или «Вниз», после нажатия ОК на 
экране появится измененное изображение карты. Для того, чтобы слой 
удалить или добавить, используют кнопки «Добавить» или «Удалить».

В результате всех перечисленных действий получают векторную карту, 
состоящую из отдельных слоев, хранящихся в специальной таблице слоев, 
которые можно подгружать и редактировать в любой последовательности 
независимо друг от друга. 

Для изменения внешнего вида слоя без внесения постоянных изменений 
в таблицу необходимо: 

1. Нажать кнопку или выполнить команду «Карта → Управление 
слоями», или выбрать этот пункт в контекстном меню, которое появляется по 
нажатию правой кнопки мыши в окне карты. 

2. Выбрать слой, и нажать кнопку «Оформление». В появившемся 
диалоге «Оформление» можно изменить стандартные настройки оформления 
слоя, определив, как слой будет выглядеть в окне «Карты».

8. Редактирование векторных данных
В MapInfo имеются средства для редактирования графических 

объектов. 
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Изменения вносятся путем активизации того слоя, где произошли 
изменения. На панели "Операции" выбирают любой из инструментов, 
предназначенных для выделения объектов, и выделяют необходимый объект 
щелчком левой кнопки мыши. Выделенный объект можно переместить на 
новое место, изменить тип линий, штриховки, вид символов, а также 
изменить размер.

Изменение формы возможно только для тех объектов, которые созданы 
инструментом «ПОЛИГОН». После того, как такой объект будет выделен, 
становится доступным инструмент «ФОРМА» , нажатие которого 
позволит увидеть все узлы, где сходятся две стороны ломаной. Изменять 
форму объекта можно путем перемещения, добавления или удаления узлов. 
Узлы используются не только для изменения формы, но и для выравнивания 
объектов относительно друг друга. Этот процесс называется совмещением 
узлов и важен для стыковки соседних объектов.

Режим совмещения узлов можно выполнить, используя команду, 
«Настройка - Режимы - Окно карты», после чего задается радиус совмещения 
узлов в пикселях. При включенном режиме совмещения узлов автоматически 
совмещаются узлы одного объекта с соответствующими узлами другого 
объекта, если расстояние между ними становится меньше заданного радиуса.

Иногда в ходе редактирования необходимо преобразовать область в 
ломаную кривую. В этом случае операции редактирования узлов становятся 
доступными для любых объектов. 

Это можно сделать, выбрав объект и выполнив команду «Объекты -
Превратить в ломаную».

9. Сохранение Рабочего Набора.
При работе с несколькими таблицами в течение длительного времени 

рекомендуется сохранять информацию «Рабочего Набора». Для этого 
выбирают команду «ФАЙЛ - Сохранить Рабочий Набор». На экране появится 
диалоговое окно, в котором указывается "Имя файла" для сохранения 
информации. В результате появится файл с расширением wor (KARTA.wor).

Преимущество использования «Рабочего Набора» в том, что при его 
использовании  сохраняется список открытых таблиц и окон, а также данные 
об их расположении на экране в той последовательности, какую они имели в 
процессе предыдущего сеанса работы.

Для открытия Рабочего Набора:
- выполните команду «Файл - Открыть Рабочий Набор», и на экран 

будет выведен диалог "Открыть Рабочий Набор".
- обычно тип файла «Рабочего Набора» устанавливается при открытия 

диалога автоматически, если нет, то выберите в списке меню "Типы файлов" 
строчку "Рабочие наборы (*.wor)".

- выберите диск, каталог, на котором находится файл Рабочего Набора 
и его имя. [22]

- нажмите на кнопку "OK".
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Чтобы создать Рабочий Набор необходимо выполнить следующие 
операции:

- Запустите MapInfo.
- Откройте те таблицы и окна, которые должны присутствовать в 

Рабочем Наборе. Расположите их на экране по своему желанию. 
- При необходимости внесите изменения или отредактируйте 

требуемые таблицы. Выполните команду «Сохранить Рабочий Набор» из 
меню Файл. 

- Дайте Рабочему Набору новое название (например, STARTUP) и 
сохраните его в нужном каталоге. Если набору дается имя STARTUP, то 
сохраните его в “личном” каталоге. В Windows “личный” каталог – это тот, в 
котором находятся Ваши личные файлы WIN.INI и SYSTEM.INI.

- Рабочий набор можно сохранять с прежним названием.
В начале сеанса работы MapInfo выполняет следующие действия:
При нахождении в программном каталоге MapInfo «Рабочего Набора»

STARTUP.WOR этот «Набор» загружается. Затем, если в личном каталоге 
найден STARTUP.WOR, то этот «Набор» загружается. При наличии Набора 
STARTUP.WOR в обоих указанных каталогах, загружаются оба эти Набора.
При указании в командной строке имен файлов эти файлы загружаются. Из 
командной строки MapInfo может загрузить «Рабочие Наборы» (.WOR), 
запустить программу (.MBX) или открыть таблицу (.TAB). Если MapInfo не 
загрузила никакой «Рабочий Набор» и не запустила программу из командной 
строки, то при установленном режиме автоматической загрузки она 
загружает MAPINFOW.WOR из личного каталога. Отметим, что при 
указании названия «Рабочего Набора» или программы в командной строке 
режим автоматической загрузки MAPINFOW.WOR отменяется. 

Наконец, если MapInfo не загружает никакой «Рабочий Набор», не 
запускает программу из командной строки и не загружает MAPINFOW.WOR, 
то MapInfo показывает пустое окно с «Пеналом».

10. Установление подписей.
Существует несколько способов нанесения подписей на карту. Для 

того чтобы вручную поставить подписи на карту, необходимо: 
1. Открыть соответствующие таблицы. 
2. Нажать кнопку .
3. При указании на объект карты инструментом «Подпись» 

необходимо нажать левую кнопку мыши, MapInfo поместит текстовую 
подпись рядом с объектом. 

4. MapInfo извлекает информацию для подписей из атрибутивной 
таблицы, связанной с объектами карты (по умолчанию используется первая 
колонка в таблице). 

5. Для того чтобы выбрать колонку для подписей, необходимо войти в 
диалог «Подписывание», который открывается через диалог «Управление 
слоями». Выбрать нужную колонку в списке раскрывающегося меню «Из 
колонки».
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Автоматическое подписывание 
1. Диалог «Подписывание» открывается через диалог «Управление 

слоями» и предназначен для того, чтобы задавать вид подписей, включая 
используемый шрифт (Рисунок 2.2.4.6).

2. Устанавливая или сбрасывая флажок «Подписывание» (под 
значком), можно включать и выключать режим подписывания для каждого 
слоя, для этого необходимо установить флажок для подписываемого слоя и 
нажать кнопку «Подпись». 

3. Откроется диалог «Подписывание», в котором можно определять 
настройки для подписей каждого слоя. 

Рисунок 2.2.4.6 – Диологовое окно «Подписывание»

Практическое задание № 17
1. Откройте изображение map_of_Kazakhstan_rus.jpg  

зарегистрируйте его в соответствии с предложенными координатами. 
Для этого, выполнить:
- ФАЙЛ - Открыть таблицу - (тип файла - растр, имя –

map_of_Kazakhstan_rus) – Открыть;
- Регистрировать. Проекция - (категория – широта-долгота, градусы); 
- указать курсором точку ввести значения координат – ОК; 
- действие повторить для каждой опорной точки.
Опорные точки для данной карты:
Семей 50.433334, 80.266670
Астана 51.179851, 71.446685
Алматы 43.277501, 76.895837
Уральск 51.233333, 51.366669 [22]
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Практическое задание № 18
Отобразите гидрогеологическую карту как картинку в программе 

MapInfo
• Создайте таблицы в ГИС MapInfo:
• Геология
Таблица должна содержать следующие поля:  эра, период, эпоха, 

индекс, названия плит и платформ.  
1. Реки (номер, название)
2. Разрезы
3. Скважины (номер скважины, тип скважины, дебит, понижение, 

статический уровень, минерализация)
• Добавьте созданные таблицы (слоя) к карте. 
• Отвекторизуйте карту по слоям выбирая соответствующие 

инструменты. Слой «Геология»  начните векторизовать начиная с самого 
древнего. 

• Заполните таблицы в процессе векторизации
• Установите соответственные подписи
• Сохраните рабочий набор [22]

Пространственный анализ в MapInfo
1. Построение Графиков 
Построив график, можно наглядно сравнить значения различных 

характеристик объектов из таблицы. В MapInfo можно создавать линейные, 
зональные графики, а также круговые и столбчатые диаграммы, 3D и др. 

Для создания графика необходимо: 
1. Выполнить команду «Окно → Новый График». Откроется 

первый шаг мастера Графиков. 
2. Выбрать тип графика и шаблон. Нажать кнопку «Далее» .

Откроется второй шаг мастера Графиков. 
3. Выбрать название таблицы, для которой необходимо создать 

график и нажать кнопку «OK» (Рисунок 2.2.4.7).

Рисунок 2.2.4.7 – Этап создания графиков



241

Данные из указанной таблицы будут представлены в виде столбчатого 
графика. Кроме того, в главном меню появится меню «График». С помощью 
команд этого меню можно настраивать вид графика, в частности, изменять 
его тип, стиль показа, шрифты и заголовки. Кроме того, можно регулировать 
вид осей X и Y из меню «График».

Окно графика теперь называется «Query 1». Эти запросы будут 
нумероваться последовательно (т.е. Query 1, Query 2 и так далее). 

2. Тематическое картографирование 
Тематическая картография является мощным средством анализа и 

наглядного представления данных. Она сопоставляет данным графические 
образы на карте. На тематической карте легко уловить тененции и 
взаимозависимости данных, которые почти невозможно обнаружить с 
помощью табличного представления. 

Тематическими называются карты (слои), объекты на которых 
выделены графическими средствами в зависимости от сопоставленных им 
значений. К графическим средствам наряду с раскраской относятся 
штриховки, виды символов и такие методы представления, как графики и 
круговые диаграммы. 

Операция создания тематических карт так же называется условным 
выделением. 

В MapInfo тематические карты создаются путем присвоения 
графическим объектам на карте цветов, штриховок и типов символов в 
зависимости от того, какое значение соответствует им в таблице. Столбчатые 
и круговые диаграммы позволяют сравнивать несколько видов данных 
одновременно. 

Для создания тематических (или условных) карт используются три 
диалога, в которых можно выбрать тип тематической карты, название 
таблицы и ее поля, по которым следует строить карту, а также выбрать 
различные настройки. 

3. Создание тематического слоя 
Для создания тематической карты необходимо осуществить 

следующие шаги: [22]
1. Выполнить команду «Карта → Создать тематическую карту».

Появится диалог с шаблонами для тематических карт (Рисунок 2.2.4.8).

Рисунок 2.2.4.8 – Окно создания тематической карты. Шаг 1
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2. Затем выбрать требуемый тип тематической карты. MapInfo 
позволяет создавать семь различных видов тематических карт. 

Каждый тип имеет свое назначение и особенности: 
− Карта диапазонов. Каждый цвет представляет диапазон численных 

значений. 
− Столбчатая диаграмма. Столбчатые диаграммы помещаются в 

центре каждого объекта и раскрашиваются. 
− Круговая диаграмма. Круговые диаграммы помещаются в центре 

каждого объекта и раскрашиваются. 
− Градуированные символы. Символы различного размера 

используются для представления величины значений. Символы большого 
размера соответствуют большим значениям и наоборот. 

− Плотность точек. Точки помещаются в пределах областей, и общее 
число точек внутри каждой из областей отображает значение, которое 
соответствует данной области. 

- Индивидуальные значения. Каждое отдельное значение представлено 
собственным цветом или значком. 

- Поверхность – растровый массив, полученный в результате 
интерполяции значений точечных данных. 

Также потребуется выбрать тематический шаблон. 
Тематический шаблон содержит настройки тематической карты, такие 

как используемые цвета, метод разбиения массива численных данных на 
диапазоны и настройки легенды. Эти шаблоны могут использоваться в 
текущем и последующих сеансах работы. Шаблон должен выбираться 
каждый раз, когда создается тематическая карта. 

3. Нажать кнопку «Отдельные значения» и выбрать стандартный 
шаблон для полигональных объектов. Нажать кнопку «Далее». 

4. Появится второй диалог «Создание Тематической Карты», где нужно 
выбрать таблицу и поле, по значениям которого будет создаваться 
тематическая карта. Например, выбрать диалог Таблица «dom» (содержащий 
объекты – строения). Из раскрывающегося списка Поле выбрать колонку 
«type» (содержит данные о типе строений). Нажать кнопку «Далее». 
Появится диалог Создание тематической карты – Шаг 3 из 3 (Рисунок
2.2.4.9).

Рисунок 2.2.4.9 - Окно создания тематической карты. Шаг 2
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5. В этом диалоге отображен образец разбивки данных слоя «dom» на 
«индивидуальные значения». Если необходимо изменить стиль заливки 
объектов слоя, то нужно нажать кнопку «Стили…». Появится диалог 
Настройка отдельных значений, где для каждой группы объектов 
устанавливается необходимый стиль. После окончательной редакции нажать 
кнопку «ОК» (Рисунок 2.2.4.10).

Рисунок 2.2.4.10 - Окно создания тематической карты. Шаг 3

6. Для изменения легенды тематического слоя нужно нажать кнопку 
«Легенда». Появится диалог «Настройка легенды». В этом диалоге можно 
изменить заголовок легенды, шрифт и стиль самой легенды (Рисунок
2.2.4.11).

Рисунок 2.2.4.11 – Окно настройки легенды

7. После всех изменений нажать два раза кнопку «OK». Появится 
«Карта» с раскрашенными объектами и «Легенда» с описанием значений 
объектов. [22]
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4. Работа с отчетами 
В окне «Отчет» можно размещать Карты, Графики, Списки и все 

другие возможные окна MapInfo, комбинировать их для вывода на 
печатающее устройство с учетом размещения на листе. Любые открытые 
окна можно перенести в «Отчет», изменить размеры и расположение на 
листе с тем, чтобы добиться наиболее привлекательного внешнего вида 
работы по графическому представлению данных. Добавив текст и легенду, 
можно получить законченный макет. 

Создание картографической легенды 
Перед тем как перейти к созданию отчета, необходимо к карте создать 

картографическую легенду. Легенда – это простой способ добавить 
поясняющее описание к карте. Картографическая легенда отображает стили 
оформления объектов на слоях, заголовок и подзаголовок. Легенда может 
быть помещена в окно «Отчет».

Для создания легенды необходимо: 
1. Выполнить команду «Карта → Создать легенду».
2. Появится диалог «Создать легенду – Шаг 1 из 2». Нажать 

кнопку «Дальше» для того, чтобы отобразить в окне «Легенды» все слои.
3. Появится диалог «Создать легенду – Шаг 2 из 2». В этом 

диалоге можно задать заголовок легенды или описание для слоев. Эта 
информация может быть изменена позже. 

4. Нажать кнопку «Завершить». Появится окно «Легенда», а 
также меню «Легенда» – в строке главного меню. 

После того как картографическая легенда создана, при необходимости 
ее можно легко отредактировать. Редактирование включает в себя 
добавление слоев, изменение заголовка легенды, описание слоев и 
ориентацию окна. 

5. Создание Нового Отчета 
Для создания окна Отчет необходимо: 
1. Выполнить команду «Окно → Новый Отчет».
Если не было открыто ни одного окна, то MapInfo немедленно создаст 

окно «Отчет» с чистой страницей. Если же имеются открытые окна, то 
MapInfo выведет на экран диалог «Новое окно Отчета».

2. Выбрать необходимые элементы Отчета. 
3. Нажать кнопку «OK». 
Открывая новое окно «Отчет», MapInfo устанавливает размер и 

ориентацию страницы на основании текущих параметров для принтера. При 
каждом последующем открывании окна используются те параметры 
принтера, которые установлены при открывании окна. Размеры и ориентация 
объектов в окне при этом не меняются, изменяется только разбиение 
содержимого окна на страницы. 

В окне «Отчет» можно размещать информацию на нескольких листах 
для вывода на устройство печати или в файл. Элементами каждого листа 
могут быть карты, списки, графики, легенды, текстовые и другие 
графические объекты. 
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Окна «Карта, Список и График» заключаются в прямоугольные рамки, 
размер, стиль и положение которых можно изменять, а также рисовать линии 
и другие фигуры, размещать тексты и использовать другие оформительские 
приемы для повышения эстетического восприятия отчета. 

Готовый «Отчет» можно сохранить в растровый файл, отправить на 
печать или сохранить в текущем «Рабочем Наборе».

6. Экспорт окна
В ходе работ может возникнуть необходимость вывода изображения в 

виде файла, например, для презентации или отчета. Такая возможность 
реализуется путем экспорта окна. В окне может быть изображение карты, 
таблицы или того и другого. 

Для определения размеров изображения экспортируемого из окна: 
1. Выполнить команду «Файл → Экспорт окна», появится диалог 

«Экспорт окна».
2. Установить флажок «Как у окна», чтобы сохранить размеры 

изображения. 
3. Установить флажок «Другой», чтобы выбрать свои значения 

«Высоты» и «Ширины». 
4. Нажать кнопку «Сохранить», появится диалог «Экспорт окна в 

файл».
5. Выбрать имя, каталог и тип файлов. Нажать кнопку 

«Сохранить». 
7. Добавление вычисляемого поля
• изменить структуру таблицы (добавить новое поле 

соответственного типа)
• обновить созданную  колонку  таблицы  «Таблица > Обновить 

колонку» (построить соответственное выражение) 
8. Запросы.
С помощью запросов можно обращаться непосредственно к 

графическим объектам, или к атрибутивной базе данных, где с их помощью 
можно проводить произвольную выборку объектов по каким - либо 
показателям, вычисления в таблицах с использование данных, как самих 
таблиц так и данных, автоматически заносящихся в компьютер (координаты 
центроида объекта, координаты крайних точек, длина, площадь). [22]

Вызывается Окно запроса нажатием: «Запрос/Выбрать (Query/Select)»
(Рисунок 2.2.4.12.)

Рисунок 2.2.4.12 – Окно Query/Select
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В появившемся окне «Выбрать/(Select)» укажите выбираемую таблицу 
в строке Select Records from Table: в данном случае Landcape_reg_500.
Условия выборки в строке that Satisfy: в данном случае составлено 
выражение, по которому выбираются те объекты, которые по сумме 
атрибутов в колонках I и II больше или равны 100000. Вводится название 
результирующей таблицы в строке Store Results in Table: в данном случае по 
умолчанию оставлено название Selection. Упорядочить расположение 
объектов по возрастанию в результирующей таблице в строке Sort Results by 
Column: (в данном случае Index_L), в опции Browse Results установите 
галочку если хотите чтобы результаты выборки были отражены в табличной 
форме, уберите – если на карте.

Структуру запроса можно сохранить, нажав кнопку /Save Template/ и 
вывести ранее сохраненную – нажав /Load Template/.

Практическое задание № 19
1. Создать новое поле «Hд» в таблице «Скважины» и рассчитать 

динамический уровень. 
2. Создать столбчатую тематическую карту по величине дебита и 

понижения
3. Создать тематическую карту в зависимости от уровня 

минерализации, если M = 0 – 0,5 г/л, то синим цветом,  если M >0,5  г/л, то 
красным цветом  

4. Создать «Отчеты» содержащие тематические карты с легендой 
5. Создать следующие запросы: (сохранить списки в дневнике-

отчете)
- Выборку по скважинам с дебитом больше 5, но меньше 30
- Выборку по скважинам  с минерализацией больше чем  М >0,5  г/л и 

M < 1 г/л.
- Выборку по типу источника
-Выборку по типу нисходящего источника с минерализацией 0,2. 
6. Оконтурить скважины, у которых минерализация > 0,5 (залить 

нужной штриховкой) [22]
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РАЗДЕЛ 3 ВЫПОЛНЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРАВИЛ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Введение

Данный раздел рассматривает профессиональный модуль ПМ 12 
«Выполнение и обоснование правил проектирования инженерных объектов».

Цель: получение студентами основополагающих знаний о видах и 
конструктивных особенностях зданий и сооружений, их классификация. 
Рассматриваются основные конструктивные элементы гражданских и 
промышленных зданий, технология их возведения с применением различных 
строительных материалов и изделий. Приводятся особенности 
проектирования и строительства подземных и наземных сооружений, 
сооружений энергетического, транспортного, жилищно - коммунального 
хозяйства. 

3.1 Проектные решения при проектировании инженерных 
объектов
3.1.1 Основные строительные материалы

Для создания строительных конструкций используются различные 
природные и искусственные материалы.

Правильное их применение возможно только тогда, когда известно их 
физическо - химические и механические свойства: (плотность, 
теплопроводность, твердость, хрупкость и так далее).

Кроме того часто играют значение внешние эстетические качества 
материалов, которые в этом случае называются облицовочные материалы: 
(краска, пластик, мрамор и так далее). [12]

Естественные каменные материалы
Здесь применяются многие изверженные метаморфические и 

осадочные породы. Их получают открытым (шахтным) методом в виде 
колотых камней или пиленых блоков. 

Широко используется естественный крупнообломочный материал для 
отсыпки в водонепроницаемые подушки, а также в качестве заполнителей 
для битонов.

Магматические породы и некоторые осадочные используются в 
качестве облицовки: (габбро, гранит, мрамор и т.д.) (Рисунки 3.1.1.1 и 
3.1.1.2).

Неорганические вяжущие материалы
Неорганическими (минеральными) вяжущими материалами называют 

порошкообразные вещества, которые при смешивании с водой образуют 
вязкое “тесто” которое в дальнейшем твердеет, превращаясь в 
каменоподобное тело. В отличие от органических вяжущих материалов 
(битума, смолы), которые переходят в твердое состояние и обратно при 
изменении температуры.
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Рисунок 3.1.1.1 – Виды каменной кладки

Рисунок 3.1.1.2 – Виды каменных материалов

Бетон
Бетон – это искусственный каменный материал, получившийся в 

результате отвердения специальной смеси.
Смесь состоит:
- из вяжущего материала (цемент);
- воды;
- заполнителя (песок, щебень);
- специальных добавок (Рисунок 3.1.1.3).
Меняя объемную массу заполнителей можно получить бетон 

различного типа:
а) Особо тяжелые бетоны с объемным весом больше 2,5 т/м3 с 

заполнителем из щебня магнитита, боритов, чугунного скрана;
б) Тяжелые бетоны (объемный вес 1,8 – 2 т/м3)с заполнителем из 

щебня, гранитов, диабаза;
в) Легкие бетоны (объемный вес 1 – 1,8 т/м3) с заполнителем из 

пористых и искусственных материалов (шлаково – бетонные);
г) Особо легкие бетоны (теплоизоляционные) заполнителем являются 

пористые материалы крупных размеров. [20]
Важным фактором прочности бетона является водно - цементное 

соотношение. Наиболее хорошее соотношение 0,1 - 0,2 мл/10л, но такое 
соотношение затрудняет равномерное размешивание смесей, поэтому на 
практике применяется 0,5 - 0,6.
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Рисунок 3.1.1.3 –Виды бетона

Различают кроме обычного строительного бетона следующие виды:
1. Гидротехнический бетон представлен тремя видами:
а) для наружных частей сооружения, подвергающихся многократному 

воздействию факторов (температура, вода, мороз и т.д.);
б) Массивный бетон, укладываемый во внутренние части сооружения;
в) Подводный бетон, который рассчитан на противодействие 

химической агрессии.
2. Дорожный бетон – для покрытия дорог, должен обладать высокой 

морозостойкостью и прочностью на изгиб.
3. Жаростойкий бетон – изготавливается на портландцементе с 

добавкой тонкомолотой пензы, доменных шлаков и огнеупорных материалов 
в качестве заполнителей. Выдерживает температуру 18000

4. Бетон для биологической защиты – изготавливается на 
портландцементе или глиноземном цементе с заполнителем из тяжелых 
металлов и с добавлением веществ содержащих бор.

На базе цементов применяются строительные растворы марки, которых 
от 2 до 10 – это воздушно-вяжущие материалы: на базе извести, гипса и 
гидравлические марка 150 – 200 на базе портландцемента.

В качестве заполнителя в таких растворах используют песок, глину, 
тонкмолотый шлак. Растворы применяют для заполнения швов между 
каменных материалов, а также для штукатурных работ.

Железобетон

Рисунок 3.1.1.4 – Схема железобетонных конструкций
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Бетон имеет прекрасные характеристики на сжатие, но довольно 
слабые на растяжение. Для этой цели в той части бетонной конструкции, 
которая работает на растяжение, устанавливается железный прут (арматура,
сопротивление которой на растяжение чрезвычайно велико) (Рисунок 3.1.1.4 
и 3.1.1.5). Применяются такие конструкции для перекрытия и ферм мостов.

Железобетон изготавливается из высоких марок бетонов. [34]

Рисунок 3.1.1.5 – Виды железобетонных конструкций

Искусственные каменные материалы
Кроме бетона в строительстве применяются другие искусственные 

каменные материалы:
1. Керамические; (Рисунок 3.1.1.6 - 3.1.1.11)
2. Силикатные; (Рисунок 3.1.1.12)
3. Асбоцементные. (Рисунок 3.1.1.13 и 3.1.1.14).

Керамические материалы
Керамические изделия получаются из особых сортов глин после ее 

обжига. К глине добавляется кварцевый песок, шамот (огнеупорная добавка), 
шлаки и выгорающие добавки.

Различают следующие виды строительной керамики:

1. Кирпич.

Рисунок 3.1.1.6 – Виды 
керамического кирпича

2. Стеностроительные и 
облицовочные материалы (плитка).

Рисунок 3.1.1.7 – Облицовочные 
материалы
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3. Черепица для покрытия крыш.

Рисунок 3.1.1.8 – Виды черепиц

4. Керамические трубы. Служат для 
канализационных трасс.

Рисунок 3.1.1.9 – трубы для 
канализационных трасс

5. Специальные заполнители для 
бетонов (керамзит). Керамзит это
искусственный камень из обожженной 
глины, диаметром до 4см. При 
обожжении он вспучивается, поэтому 
имеет пористую структуру. 
Применяется в качестве 
теплоизоляции панелей, и в качестве 
легкого заполнителя бетонов.

Рисунок 3.1.1.10 – Керамзит

6. Керамические плитки – изменяются 
от 10·20 до 40·50 см, применяются для 
облицовки кирпичной кладки и 
облицовки внутренних поверхности 
зданий. Получается путем обжига 
специальных типов глин и размеры 
плитки различные, иногда сверху 
покрывается глазурью.

Рисунок 3.1.1.11 – Керамические 
плитки

Силикатные материалы
Получаются путем обжига или другой переработки природного 

кварцевого песка. Наибольшее распространение получил силикатный 
кирпич, который состоит из 92 - 95% кварцевого песка 5 - 8% негашеной 
извести плюс вода необходимая для гашения этой извести.
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Рисунок 3.1.1.12 – силикатный кирпич

Асбоцементные материалы
Это группа материалов, состоит из 10 - 20% асбеста и 80 - 90% 

цемента.
Учитывая свойства асбеста высокая теплоизоляция, 

водонепроницаемость щелочные и кислота – устойчивые материалы – эти 
используются для изоляционных целей. В строительстве, кроме того, 
используются шиферные листы, канализационные трубы и другие. [12]

Рисунок 3.1.1.13 – Канализационные 
трубы из асбеста

Рисунок 3.1.1.14 – Шифер из асбеста

Органические вяжущие и гидроизоляционные материалы

1. Битумы.
Их используют при правильных 
гидроизоляционных работах, так как 
ион не смачиваются водой.
Битумы: могут получаться из нефти и 
сланцев, поэтому делятся на
нефтяные и сланцевые.
Нефтяные получаются путем 
перегонки нефти на различные 
фракции. Рисунок 3.1.1.15 – Битум
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2. Дёгти.
Дегтевые материалы получаются при 
перегонке каменных углей, дерева и 
торфа. Дёгтевые материалы и битумы 
используются для получения 
растворов и бетонов, аналогичных 
цементным растворам.
Кроме того для покрытия дорог 
применяют асфальтобетон, где 
подбирается нужное соотношение 
между этими компонентами для 
обеспечения твердости и 
водонепроницаемости.

Рисунок 3.1.1.16 – Дёготь

3. Рубероид.
Картон покрытый битумным 
раствором, выпускается рулоном 
шириной – 75 - 105 см общей 
площадью 20 м2 используется как 
кровельный материал (мягкая кровля) 
при чем основанием для него служит 
как правило железобетонное 
перекрытие, иногда посыпается 
песком.

Рисунок 3.1.1.17 – Рубероид

4. Пергамин.
Тонкий материал, пропитанный 
битумом, используется как подкладка 
к мягкой кровле, или при 
многослойном покрытии.

Рисунок 3.1.1.18 – Пергамин

Металлы и металлоконструкции
В строительных конструкциях наибольшее применение получили 

стали, малоуглеродистые и легированные. Из них выполняются различные
конструкции в основном после проката стали.

а) Уголок – применяется в случае изгибающих в одной плоскости 
нагрузок;

б) Швеллер – в случае действия изгибающих нагрузках в двух 
направлениях;

в) Двутавр – в случае больших спомогающих нагрузок. 
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Важнейшими свойствами стали являются:
1. Высокая прочность;
2. Пластичность;
3. Свариваемость.
Наиболее часто применяется толсто - листовая сталь от 4 - 160 мм и 

тонко - листовая сталь меньше 4 мм.
Указанные виды проката тоже могут иметь разновидности:
1. Равнобокие;
2. Неравнобокие;
3. Полые двутавры.
Арматура и прокат чаще всего делаются из стали маркой №3 СТ-3, 

кроме того изготавливаются шурупы, навесы, трубы, кровельное железо для 
покрытия, оконные и дверные проемы. [20]

Пластические массы
Определение: Пластмассы – это искусственные материалы, 

образованные из синтетических высокомолекулярных соединений, которые в 
определенных этапах производства обладают пластичными свойствами, т.е. 
из них можно сформировать любую поверхность.

Пластмассы обладают рядом ценных строительных свойств:
1. Малый объемный вес;
2. Высокая прочность;
3. Антикоррозийными свойствами;
4. Тепло – и электроизоляционными качествами;
5. Красивый внешний вид.
Пластмассы бывают различных типов:
1. С прокладкой из тканых материалов (гетинакс, текстолид);
2. Без прокладок (винипласт);
3. Теплоизоляционные материалы (поропласт, пенопласт).
Пластмассы изготавливаются из связывающего вещества наполнителя 

и пластификатора. Связывающее вещество – это синтетические смолы. 
Наполнителем могут быть любые органические и неорганические  вещества.

Пластификатор – это химическое соединение, которое в результате 
химической реакции со связующим веществом образует твердый гель 
(вещество).

Применение:
1. Покрытие полов (линолеум);
2. Остекление (стеклопластики);
3. Облицовка (плитка, декоративный слоистый пластик);
4. Тепло - звукоизоляционные цели (пенопласт);
5. Электроизоляционные цели.

3.1.2 Основные строительные машины и механизмы

В настоящее время применяют 4 способа механизированной 
разработки грунтов: 
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1) механический; (Рисунок 3.1.2.1).
2) гидравлический; 
3) взрывной; 
4) комбинированный (мех+взрыв, мех+гидравл). 
Согласно существующей классификации к землеройным машинам 

относятся машины, осуществляющие копание грунта и перемещение его в 
пределах рабочей зоны. К числу землеройных машин относятся экскаваторы 
одно и многоковшовые, грейдеры - элеваторы. В условиях строительства 
наибольшее распространение получили 1 - ковшовые экскаваторы, при 
прокладке инженерных сетей и коммуникаций – многоковшовый эксковатор, 
а при строительстве автомобильных и железных дорог – грейдеры -
элеваторы. [35]

Экскаватор с прямой лопатой применяется для разработки грунта выше 
уровня своего стояния; с обратной лопатой и драглайн - наоборот. 
Экскаватор оснащенный грейдером может использоваться в обоих случаях, 
но при разработке сыпучих и рыхлых грунтов. 

Гидромеханизированный способ разработки грунта применяется при 
наличии вблизи карьера мощного источника водоснабжения. Сущность 
метода заключается в размыве грунта и подаче его к месту отсыпки насыпи 
за счет кинетической энергии. Общий технологический цикл включает:
размывку грунта в карьере, транспортирование водогрунтовой массы к месту 
возведения насыпи; послойное возведение насыпи и отделение от грунта 
лишней воды.

Разработка грунта взрывным способом применяется в строительстве 
для разработки выемок, рыхления скальных пород и мерзлых грунтов, 
ликвидации ледяных заторов, при сносе строений и т.д. Комплексный способ 
разработки грунта взрывным способом включает: устройство мест установки 
зарядов (бурение скважин, шпуров), подготовки и установки зарядов 
взрывчатых веществ, снабженных средствами взрывания, подрыв зарядов и 
погрузка взорванного грунта. [12]

Механическая разработка грунта

Рисунок 3.1.2.1 – Механическая разработка грунта
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Все земляные работы можно представить в виде следующих 
операций:

а) разработка;
б) выемка;
в) транспортировка к месту;
г) укладка.
Все перечисленные работы довольно трудоемкие и проводятся с 

помощью специальных средств и методик.
1. Взрыв гоорных пород (особенно скальных);
2. Механическая разработка с помощью специальных машин –

экскаваторов;
3. Планировка территории с помощью грейдеров, скреперов и 

бульдозеров;
4. Транспортировка грунта с помощью рельсового транспорта, колесно 

– ленточными транспортерами, гидравлический транспорт;
5. Укладка проводится при отсыпке с транспортных средств 

землеройных машин с помощью гидронамыва.
При механической разработке используются экскаваторы различного 

назначения (Рисунок 3.1.2.2).
а) с первой лопатой;
б) с обратной лопатой;
в) с драглайном;
г) с грейдерным ковшом.

а) - «прямая лопата» с канатным и гидравлическим приводом; 
б) - «обратная лопата», в) - «грейфер»; г) – драглайн

Рисунок 3.1.2.2 - Схемы рабочих параметров одноковшового 
экскаватора и профили забоев:
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Кроме того по конструктивным особенностям выделяют
1) Шагающий экскаватор;
2) Роторный многоковшовый.
Планировка – это выравнивание поверхности путем срезания грунта 

или перемещения масс грунта.

Бульдозер предназначен для выравнивания площадки путем 
перемещения грунта с помощью механической лопаты установленной 
впереди.

Грейдер имеет нож (лопату) между колесами и служит для планировки 
территории с помощью среза.

Скрепер предназначен для срезания больших масс земли при движении 
трактора или тележки, что приводит также к планировке территории. [20]

3.1.3 Земляные работы 

Наибольшие объемы земляных работ связаны с открытой разработкой 
полезных ископаемых, при которых производится выемка масс, вскрытых 
пород и проходка глубоких карьеров. Немногим меньшие объемы 
выполняются при крупном гидротехническом строительстве, когда в тело 
земляных плотин укладывается многие миллионы кубических метров, 
проходят глубокие строительные котлованы, возводят ограждающие 
перемычки, дамбы и т.п. При строительстве каналов транспортного и 
иррационального назначения также производят крупные земляные работы. 
При современном дорожном строительстве (как железнодорожном, так и 
автодорожном) земляные работы связаны с устройством выемок и 
сооружением насыпей, а аэродромное строительство требует выравнивания 
территории (планировочные работы) и сооружения земляного полотна для 
размещения на нем взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и т.п.

При промышленном и гражданском строительстве планировка 
территории, проходка строительного котлована для заложения фундаментов,

Разрабатываются траншеи для укладки коммуникаций (водопровода, 
канализации, теплосети, кабельного хозяйства и т.п.). После завершения 
строительства ведется обратная засыпка траншеи, пазух и окончательная 
планировка территории.

Таким образом, любое строительство требует ведения земляных работ, 
вязанных с перемещением грунтов и использованием их как материала или 
среды для сооружения.

Земляные работы в прошлом были трудоемкими, и на их выполнение 
затрачивалось много ручного труда. По мере механизации строительных 
работ ручной труд постепенно заменялся машинным и в настоящее время 
земляные работы практически полностью механизированы.

Производство земляных работ состоит из четырех процессов:
а) разработки; (Рисунок 3.1.3.1).
б) выемки; (Рисунок 3.1.3.2).
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в) транспортировки к месту укладки;
г) укладка.
В ряде случаев отдельные рабочие процессы совмещаются, а в других 

случаях сопровождаются такими вспомогательными работами, как рыхление 
грунта для лучшей его разработки, уплотнение при укладке в сооружение и 
т.п.

Разработка грунта, выемка его, транспортировка и укладка могут 
вестись различными методами (механическими, гидравлическими) и с 
помощью различных машин и механизмов. Выбор того или иного метода, так 
же как и механизмов, зависит от целевого ряда факторов, среди которых 
основными являются: объемы и сроки выполнения работ: виды, размеры, 
состав и компоновка сооружений: очередность их возведения и др. [34]

Рисунок 3.1.3.1 – Разработка грунта (канава)

Разработка выемок. Так же как и возведение насыпей, производится 
двумя способами: продольным и поперечным. При продольном способе 
ведение земляных работ массы грунта транспортируются вдоль продольной 
оси сооружения, для чего применяются специальные транспортные средства. 
При поперечном способе грунты перемещаются в направлении, 
перпендикулярном (или близком к нему) к продольной оси сооружения, 
обычно тем же землеройным механизмом, который ведет разработку грунта:
экскаватором, скрепером и др. При строительстве очень крупных (широких) 
сооружений поперечным способом приходится применять специальные 
транспортирующие механизмы (транспортеры, самосвалы и др.).

Насыпи применяют при создании линейных сооружений (дорожных 
насыпей, дамб, плотин и т.п.) при планировке территории и отсыпке отвалов.

Наиболее простым способом возведения насыпей является поперечный
способ, при котором насыпь возводят из боковых резервов без применения 
специальных транспортирующих механизмов. При этом работы можно вести 
одновременно по всей длине сооружения. [12]
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Рисунок 3.1.3.2 – Разработка грунта (выемка)

Продольный способ допускает ведение работ на фронте большой 
протяженности и широко применяется в строительной практике. При этом 
способе грунты можно укладывать послойно, слоями нужной мощности и с 
уплотнением каждого слоя.

Кроме этого, способы ведения земляных работ можно разделить на 
следующие три группы: механические, гидравлические и взрывные.

При каждом из этих способов применяется целый ряд специальных 
машин и механизмов как для разработки и рыхления, так и для выемки, 
транспортирования, укладки и уплотнения.

Земляные работы с разработкой, транспортированием и укладкой 
грунтов с помощью взрывов ведутся как при проходке выемок, так и при 
создании насыпей. В настоящее время уже осуществлены подобные работы 
на нескольких объектах (например, плотина в Медео для защиты г. Алма-
Аты от селевых потоков), а ряде стран обсуждается возможность ведения 
подобных работ с использованием атомных взрывов.

Взрывные работы для разработки выемок методом взрыва на выброс 
или по созданию насыпи используют в тех случаях, когда требуется быстрое 
проведение работ, а трудные дорожные условия (горная местность,
заболоченность) не позволяют применить тяжелые высокопроизводительные 
механизмы. Этот метод используют также при отсутствии энергетических 
ресурсов в районе ведения работ. Кроме того, взрывные работы широко 
применяют для дробления и рыхления пород выше 5 категории перед 
разработкой их механическим способом.

Разработка взрывом.
Рыхление твердых пород для последующей их выемки и 

транспортировки может проводиться с помощью ВВ.
Рыхление небольших объемов горных пород производится шпуровыми

разрядами при больших колонковых скважин, а при очень больших минные 
камеры. В качестве взрывчатого вещества используются динамиты, 
аммониты, селитру, порох.

В процессе использования применяются детонаторы огневого, 
электрического или химического воспламенения. 
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Система расположения точек взрыва определяется поставленной 
задачей и объема пород (сосредоточенный разряд, рассосредоточенный, 
раскомпанованный).

Транспортирование грунта предполагает перемещение его из места 
выемки до кладки в насыпь или отвал и может быть проведено теми же 
механизмами.

Транспортировка может быть гидравлическая или механическая.
Гидравлическая транспортировка (Рисунок 3.1.3.4) - по трубам или 

лоткам самотеком.
Механическая транспортировка (Рисунок 3.1.3.3) - с использованием 

рельсового, колесного транспорта. Обычное звено транспорта 50м., при 
больших расстояниях применяются последние несколько звеньев.

Ширина ленты до 2,2м. Скорость движения до 4 м/с. [20]

Рисунок 3.1.3.3 – Транспортировка 
грунта механическим способом

Рисунок 3.1.3.4 – Транспортировка 
грунта гидравлическим способом

3.1.4 Основания и фундаменты

Массив грунта, воспринимающий от сооружения давление, называется 
основанием.

Часть сооружения передающее давление от сооружения на основание 
называется фундаментом (Рисунок 3.1.4.1).

Верхняя часть покровных отложений обладает очень низкими 
физическими свойствами (недоуплотненность, высокая влажность, 
выветренность) поэтому фундамент необходимо заглублять. Кроме того 
фундамент является вспомогательной функцией. Защищает основные 
строительные материалы от разрушения, вызванного контактом с грунтом 
низких температур, позволяет устраивать подвальные помещения.
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Рисунок 3.1.4.1 - Схема фундамента

Различают бытовой давление Pб, которое определяется весом грунта и с 
глубиной оно возрастает по линейной зависимости т.к. Pб = p0·h.

Давление от сооружения Pсоор., напротив наибольшее будет под 
фундаментом и с глубиной это влияние уменьшается в силу упругости 
структурной связи пласта. Таким образом, давление с глубиной уменьшается.

Выделяется массив грунта, где Pсоор. становится на много меньше Pб. 
т.е. природное состояние грунта практически не изменилось.

Данная глубина называется глубиной активной зоны. Под действием 
давления от сооружения основание будет уплотняться, а фундамент и все 
сооружение давать осадку S которая должна быть равномерной и небольшой 
по величине. Величина же осадки и ее тип полностью определяются 
свойствами грунтов и конструкцией фундамента.

При выборе фундамента в инженерной геологии проводятся расчеты на 
деформацию основания и несущей способности.

По типу фундаменты могут быть жесткие и нежесткие.
Жесткие – (массивные опоры, доменные печи и т.д.), которые 

деформируются как единое целое.
Нежесткие – когда отдельные элементы связаны слабо или шарнирно. 

(Мосты, дороги, трубопроводы) и следовательно каждая часть 
деформируется автономно.

При конструировании фундамента должно быть определено:
1. Материал и конструкция фундамента;
2. Глубина заложения;
3. Условие устойчивости.
Различают следующие виды фундаментов:
1. Одиночный фундамент (опор, мостов, ЛЭП);
2. Фундамент стенка (каменная ограда);
3. Ленточные фундаменты (опора конструкции на жесткую 

железобетонную ленту с целью рассосредоточенности нагрузки) (Рисунок
3.1.4.2).;

4. Сплошной фундамент – плита для повышения устойчивости особо 
важных сооружений, или для очень тяжелых сооружений и ГЭС. [34]
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Рисунок 3.1.4.2 – Ленточные фундаменты

Рисунок 3.1.4.3 – Свайные фундаменты

Особые случаи, операние фундамента.
В инженерной геологии изучаются грунты особого состава, которые 

плохо воспринимают нагрузку от сооружений.
В связи с этим можно предложить следующие рекомендации:
1. На илах – грунты с очень малой прочностью, 

недоуплотненностью. При не возможности снятия грунтов их доуплотняют 
искусственно, подсыпкой песчаной подушкой на которую потом опирается 
фундамент.

2. Торфы – характеризуются неоднородной плотностью осадкой 
ввиду наличия органических соединений. Рекомендуются жесткие 
конструкции фундаментов, кроме того армированные здания с 
железобетонными поясами.

3. Лессовые грунты – просадка грунтов дает неравномерное 
уплотнение. Рекомендуется защита грунтов от увлажнения. 
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4. Создание жестких фундаментов, в том числе фундамент 
«стенка». Конструкция здания предусматривает пояса жесткости.

5. Вечномерзлые грунты – различные механические свойства 
талого, мерзлого грунта вызывают неравномерную осадку. Для 
предотвращения этого рекомендуются следующие методики:

3.1.5 Промышленные и гражданские сооружения

К промышленным сооружениям относятся производственные и 
вспомогательный комплекс сооружений, имеющий общую задачу и общие 
условия работы.

Сюда не относятся вспомогательные комплексы обслуживающие,
например столовую, больницы и т.д. [10]

К гражданским сооружениям относятся жилые дома, памятники и т.д. 
В основу развития строительной индустрии положены следующие 
принципы:

1.Унификации, т.е. повторение как зданий в целом, так и отдельных его 
частей, что позволяет выполнять отдельные части зданий из однотипных 
материалов на заводах (завод железобетонных изделий, силикатный завод).

2. Стандартизация сборных элементов, т.е. разрабатываются типовой 
проект здания, для которого составляются все элементы сборки (все виды 
стен, перекрытий, фундаментные блоки). Особо следует отметить 
применение крупнопанельного домостроения. Внешний вид и конструкцию 
здания легко изменить при смене проекта.

3. Модульная система предполагает, что все размеры в строительных 
чертежах должны быть кратны модулю (у нас это 100 мм.), что облегчает 
различную компоновку в здании даже при использовании стандартных 
блоков.

В настоящее время ведется строительство типовых сооружений на 
сборных заводах путем макромодулей. Отдельных частей зданий, а то и 
целиком здания (финские домики). (Рисунок 3.1.5.1).

Рисунок 3.1.5.1 - Здание с самонесущими стенами и каркасом
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Тепловые электростанции
Электростанцией называется комплекс оборудования и устройств, 

назначением которого является преобразование энергии природного 
источника в электрическую энергию. (Рисунок 3.1.5.2).

Электрические станции различают по следующим признакам:
1) По виду используемой энергии
- Гидроэлекторостанции (ГЭС), в которых электрическая энергия 

вырабатывается за счет механической энергии воды рек.

Рисунок 3.1.5.2 – Технологическая схема блока ГРЭС

-Тепловые электростанции (ТЭС), использующие органическое 
топливо. (Рисунок 3.1.5.3)

Рисунок 3.1.5.3 – Схема конструктивных особенностей ТЭС

-Атомные электростанции (АЭС), в которых используется ядерное 
горючее. (Рисунок 3.1.5.4)
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Рисунок 3.1.5.4 – Схема конструктивных особенностей АЭС

2) По виду отпускаемой энергии:
-ТЭС, отпускающие потребителям только электроэнергию -

конденсационные электростанции (КЭС).
-ТЭС, отпускающие электрическую и тепловую энергию -

теплоэлектростанции (ТЭЦ), источником отпускаемого тепла является 
отработавший пар или отработавший газ тепловых двигателей.

3)По виду теплового двигателя:
- Электростанции с паровыми турбинами – паротурбинные ТЭС;
- Электростанции с газовыми турбинами – газотурбинные ТЭС;
- Электростанции с парогазовыми установками – парогазовые ТЭС;
- Электростанции с двигателями внутреннего сгорания – ДЭС.
4)По назначению электростанций:
-Районные электростанции (общего пользования) , обслуживающие все 

виды потребителей энергосистемы и являются самостоятельными 
производственными предприятиями; районные электростанции (ТЭЦ) 
,коммунальные электростанции.

-Промышленные электростанции, входящие в состав 
производственных предприятий и предназначенные в основном для 
электроснабжения предприятий, а также прилегающих к ним городских и 
сельских районов.

-Паротурбинные электростанции.

Гидроузлы и гидроэлектрические станции
Гидротехническое сооружение - различное сооружение с 

использованием водных ресурсов и их энергии. (Рисунок 3.1.5.5)
1. Сосздание ГЭС и комплекса сопутствующих сооружений.
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Рисунок 3.1.5.5 – Фото ГЭС

2. Объекты судоходства (реки, каналы, шлюзы, порты и т.д.).
3. Мелиорация сельскохозяйственных земель (орошение или 

осушение).
4. Водоснабжение бытовых и хозяйственных объектов 

(водопроводные сети, водонапорные башни, водозаборы).
Все гидротехнические сооружение можно подразделить на: общие и 

специальные. К общим относятся сооружения, используемые повсеместно 
(дамбы, плотины). К специальным сооружениям – шугосборные сооружения, 
селеотводящие каналы (шуга - лед). [20]

Наибольшие объемы строительства гидротехнических сооружений 
имеют гидроузлы на реках, которые включают в себя водоподъемные, 
водопропускные и т.д.

Подразделяют гидроузлы на:
1. Энергетические;
2. Ирригационные гидроузлы (для орошения);
3. Судоходные.
В большинстве своем строительство гидроузлов преследует 

комплексные цели. Главной частью гидроузла является плотина, создающая 
в результате естественная подпора водохранилище.

В состав гидроузла входит:
1. Плотина;
2. Водозаборные и водоспускные сооружения;
3. Машинные здания;
4. Шлюзы (судоподъемники);
5. Рыбоспускные сооружения.
При строительстве гидроузла важным является компоновка указанных 

сооружений и их способ строительства.
Плотины

Плотина является основным компонентом гидроузла и служит для 
создания напора  и запаса воды в специальном резервуаре (водохранилище).

Грань плотины, обращенная к верхнему бьефу, называется напорной. К 
нижнему - низовой. (Рисунок 3.1.5.6)



267

Рисунок 3.1.5.6 – Фото платины

Существует много классификаций плотин:
1. По народохозяйственному значению различают:

а) Водоподъемные плотины предназначены для небольшого уровня воды 
с целью улучшения судоходства, водозабора и т.д;

б) Водохранилищная плотина создается для формирования водохранилищ 
с целью получения энергии и рационального перераспределения 
естественного стока.
2. По высоте плотины различают:

а) Низконапорные;
б) Средненапорные;
в) Высоконапорные;

3. По гидравлическому признаку, по условиям пропуска воды:
а) Водосливные предусматривающие систематический слив воды через 

гребень, либо через специальные водоводы.
б) Глухие плотины, через которые не возможен систематический пропуск 

воды, но они должны предусматривать устройство позволяющее сбросить 
воды, либо опорожнить водохранилище.
4. По условиям работы плотин (конструкций).

а) Гравитационные плотины, имеющие большую массу, создание подпора 
определяется массой плотины. Они могут быть сделаны из любого 
материала. Желательно более тяжелого.

б) Арочные плотины представляют жесткую арку. Арочные плотины 
имеют по берегам врезки, на которые опирается арка. В поперечном разрезе 
арочная плотина также имеет более широкое основание т.к. внизу она 
испытывает большие нагрузки.

в) Контрфорсные плотины представляют ряд тяжелых устоев 
(контрфорсов) перекрытых более легкими перекрытиями (плоскими плитами 
или арками), в этом случае плотина называется арочно-контрфорсная. При 
небольших напорах контрфорсы могут представлять просто ребра жесткости, 
которые поддерживают плиту по всей длине плотины. Между ребрами 
жесткости также возможно применение арочных перекрытий.
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г) Анкерные плотины представляют устройство, которое препятствует 
сдвигу за счет зацепления с более прочными породами основаниями с более 
устойчивыми анкерными устройствами.

По материалу плотины можно разделить на:
А) земляные плотины (из дисперсных пород);
Б) камненабросные (из больших камней);
В) каменные плотны (из каменной кладки на растворе);
Г) бетонные;
Д) железобетонные;
Е) деревянные.
При строительстве плотин, кроме железобетонных и бетонных плотин,

возникает проблема предотвращения фильтрации через тело плотины и во 
всех случаях под плотиной и в обход плечей плотины.

Для ликвидации фильтрации через тело плотины используют 
специальные уплотняющие краны (диафрагмы) из бетона, глины, 
синтетических элементов.

Панур – предотвращает фильтрацию в приплотинной чести, где 
высокие напоры.

Водобой – размывание падающей водой в нижнем бьефе.
Рисберма – защищает дно реки от эрозии, выполняется из более 

легких, но достаточно прочных материалов. [34]

Сооружения водных путей и портов
Водные пути включают в себя – реки, протоки, водохранилища, 

частично используемые для судоходства.
Различают:
1. Естественные водные пути, на которые не возводятся ни какие 

сооружения для ограниченного судоходства.
2. Искусственные – реки, озера с наличием инженерных 

сооружений улучшающие судоходство.
Важной частью являются каналы, которые соединяют две акватории 

расположенных часто на различных уровнях. (Рисунок 3.1.5.7)
Каналы бывают:
1. Оросительные;
2. Осушительные;
3. Эперетические;
4. Водопроводные;
5. Судоходные.



269

Оросительный канал Осушительный канал

Водопроводный канал Судоходный канал

Рисунок 3.1.5.7 – Виды каналов

Порты
Порты – это прибрежные сооружения, обладающие удобными 

подходами, каналами, фарватерами.
Причальный фронт так же входит в портовое хозяйство, который 

включает оборудование для швартовки судов, подъездные, железнодорожные  
и автодорожные пути, складское хозяйство и погрузо - разгрузочный 
комплекс.

Среди портовых сооружений можно выделить:
1. Внешнеоградительные молы, волноломы, льдозащитные 

укрепления и т.д., которые служат для защиты акватория порта от 
разрушений, воздействия моря.

2. Берегоукрепительные сооружения, защищающие участки берега 
порта от воздействия волн и течения.

К ним относятся намывные пляжи, волноломы, буны и т.д.
3. Причальные сооружения.
4. Судоремонтные сооружения.
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Сооружения базируются на заранее подготовленные площадки под 
водой отдельными блоками путем соединения болтовыми и сварочными 
соединениями.

Основные конструкции сооружений рассчитываются на сдвиг, который 
достигается в основном большой массой фундамента и применением свай,
поэтому основной строительный материал железо – бетон, камень.

В большом объеме используется каменная наброска и железобетонная 
стенка.

Различают три вида сооружений:
a) Откосные – в основном из каменной наброски;
b) Вертикальной;
c) Комбинированной.

3.1.6 Водозаборы и водопроводные системы

Обеспечение водой в промышленном и гражданском сооружении 
обеспечивается системой водопровода, использованная, загрязненная вода 
должна отводится от потребителя с помощью системы канализационной 
очистки и сбрасываться в естественную среду.

При водоснабжении проводится предварительная очистка от примесей 
химических, бактериальных загрязнителей.

Очистка ведется путем отстаивания в больших резервуарах, 
фильтрование через тонкие и грубые фильтры и обеззараживание 
(хлорирование).

Существует две системы водоснабжения: (Рисунок 3.1.6.1).
1. Прямоточная - вода после использования сбрасывается в 

канализационную сеть. [12]
2. Оборотная система - очищается по всем параметрам и 

возвращается в технологический цикл (на промышленные предприятия).

Рисунок 3.1.6.1 – Схема водоснабжения из различных водоносных 
горизонтов
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Водопроводная сеть представлена:
1. Водонапорными башнями высотой 30 -40 м и более имеющие 

резервуар для запаса воды.
2. Магистральные трубопроводы, которые закладываются на 

глубину больше глубины замерзания. Имеют противокоррозийные защитные 
оболочки и сооружения, облегчающие доступ для ремонта.

3. Разводка – трубы круглого диаметра, выполняются в основном 
стальными трубами и иногда полиэтиленовыми.

Во многих случаях в подвальных помещениях помещается насос 
повышающий напор.

Ирригационные и осушительные системы
Под ирригацией понимается система мероприятий направленных на 

орошение сельскохозяйственных земель. 
В систему сооружения ирригаций входит:
1. Источник орошения, питающий систему (река, озеро, вода 

горная.);
2. Головное сооружение, которое обеспечивает забор воды из 

источника (плотина, отводной канал, водозабор);
3. Магистральный канал, отводящий воду, используемую для 

полива;
4. Оросительная сеть, состоящая из мелких каналов, борозд 

распределителей.  (Рисунок 3.1.6.2).

1 – источник орошеия, 2 – головной узел, 3 – магистральный канал 4 –
распределители, 5 – временные оросители, 6 – зеленые насаждения

Рисунок 3.1.6.2 – Схема оросительной системы

Источник орошения должен давать воду нужного качества в 
количестве, достаточном для покрытия нужд орошения площади, и в режиме, 
удовлетворяющем режиму системы орошения. 
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Для обеспечения этих условий реку, на базе которой организуется 
орошение, часто регулируют путем постройки плотины создания 
водохранилища.

Головные сооружения, располагаемые в голове системы оросительных 
каналов (и поэтому так называемых), состоят собственно водозабора и 
комплекса других гидротехнических сооружений, входящих в состав 
гидроузла: плотины, сооружений регулированию речного потока, 
гидростанции, судоходных и других устройств. Состав сооружений 
ирригационного гидроузла, тот же, как и их компоновка, могут быть весьма 
разнообразными, что зависит от масштаба и капитальности сооружений, 
природных условий, назначения гидроузла и т.п. В наиболее сложных 
ирригационных гидроузлах кроме собственно водозаборов и регулирующих 
устройств, приходится возводить целые системы  сооружений для очистки 
вод от наносов.

3.1.7 Линейные сооружения

Дороги
Дороги, представляют систему линейных объектов транспортную 

камуникацию. Особенность объектов заключается в том, что его длина во 
много раз превышает ширину, поэтому на ранних стадиях исследования под 
дороги приобретает смысл выбора направления трассы (трассирование), 
которое происходит на основании экономических и технических изысканий.
[12] (Рисунок 3.1.7.1).

Рисунок 3.1.7.1 – Схема развязки дорог

По назначению дороги делятся на:
1. Безрельсовые (шоссейные);
2. Рельсовые (железные).
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Автомобильные (безрельсовые) по характеру они могут быть: 
(Рисунок 3.1.7.2)

1. Гужевые;
2. Велосипедные;
3. Пешеходные;
4. Автомобильные.

Гужевая дорога Автомобильная дорога

Велосипедная дорога Пешеходная дорога

Рисунок 3.1.7.2 – Виды дорог

Автомобильные дороги по качеству покрытия и размерам делятся на 5 
классов, которые можно объединить в три группы.

1. Дороги высшего технического уровня: специальное покрытие, 
наличие скоростной полосы в каждом направлении, пересечение с другими 
дорогами на разных уровнях, наличие водоотводящих сооружений.

2. Дороги среднего технического уровня имеют специальное 
твердое покрытие с водопропускными сооружениями, дорога должна 
эксплуатироваться круглосуточно.

3. Дороги низкого технического типа имеют естественное 
основание (земляное полотно, где иногда производятся ремонтные работы,
улучшающие естественное основание), осуществляются простейшие
водоотводы, движение по дорогам иногда может прерываться (грунтовые 
дороги).

Главной частью автомобильной дороги является проезжая часть, 
которая состоит из обочины, дорожного покрытия и кювета.
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Дорожное полотно вместе с кюветом называется земляным полотном. 
В городской черте вместо обочины устраивают тротуары, ширина дорожного 
покрытия изменяется от 2,75м (5 класс) до 3,5 метров (1 класс) для одной 
полосы.

Кроме того для стока воды с полотна, дорога должна иметь поперечные 
уклоны, которые зависят от ровности покрытия и составляют от 1,5% до 3% 
(булыжник, грунтовые дороги).

На дорогах высшего класса должны быть водоотводные сооружения.
Особое значение должно предаваться сооружению откосов, крутизна 

которых изменяется от 1 к 1,5 до 1 к 0,5 в зависимости от литологии отсыпки. 
В скальных грунтах возможна даже вертикальная стенка. Высота насыпи 
определяется продольным профилем дороги, который также должен всегда 
стремиться к горизонтали.

Чем выше класс дороги, тем меньше профиль дороги.
Дорожная одежда – это комплекс дорожной конструкции 

предназначенный для укрепления и защиты дорожного полотна. [20]
(Рисунок 3.1.7.3).

Рисунок 3.1.7.3 – Схема дорожного полотна

Первый слой – представляет грунтовое основание.
Второй слой – выполняется из природных материалов меньше всего 

подвергающийся морозному выветриванию. Кроме того ей выравнивают 
естественные природные неровности.

Третий слой – выполняется из крупно - обмолоченных материалов 
(щебня) и защищает полотно от капиллярных вод. Иногда поверх этого слоя 
наносится слой черного щебня (щебень+битум) для более прочной связи с 
верхним покрытием, когда оно выполняется из асфальтобетона.

Основным разрушающим фактором дорожного полотна при 
неправильной конструкции образуется пучение.

Пучение – деформация полотна волнообразного типа под действием 
ударов и других уплотняющих воздействий на пустоты образуются в 
результате замерзания воды.
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Особая роль дорожной одежды отводится при прохождении дорог 
через болота.

В этом случае торф снимается, и грунт ложится на минимальное 
основание.

Железные дороги
Железные дороги – состоят из верхнего и нижнего строения.
1. Нижнее строение включает в себя: 
Земляное полотно – представляет насыпь и слои 2 - 3 дорожной 

одежды, а также мосты.
2. Верхнее строение: представляет шпалы (деревянные, 

железобетонные, металлические) и рельсы, двутаврового сечения 
металлические сооружения с уширением в нижней части.

Для содержания пути необходимо регулярно ликвидировать балластное 
корыто пустоты под шпалой, образованные в процессе уплотнения верхней 
части дорожной одежды. Это производится путем подклинивания щебня под 
шпалы.

Особая роль отводится при строительстве дорог водопропускным 
сооружениям. Мостам, трубам, фильтрующим насыпям, лоткам и т.д. Трубы 
укладываются в насыпи в естественное основание

Подобным образом устанавливаются лотки:
Фильтрующие насыпи это часть насыпи, выполненная из крупно -

обломочного материала, сквозь которую могут пропускаться временные 
водотоки.

Мосты
Мосты – представляют искусственные сооружения, предназначенные 

для перехода трассы через водоемы, овраги, лощины и другие.
Мост обычно создается из пролетных строений, которые 

поддерживают полотно дороги и опор, передающих нагрузку на поверхность 
земли. Если у моста только две опоры то он называется однопролетным, если 
больше, то многопролетным. Крайние опоры, расположенные на берегу 
называются устоями, а промежуточные быками.

По конструкции мосты различают с дорожным полотном:
а) По верху пролетного строения;
б) По середине;
в) По низу.
По материалу пролетных строений мосты могут быть:
Деревянные, каменные, бетонные, железобетонные, металлические.
I. Балочная система предполагает использование балки, которые 

работая на изгиб, передают вертикальную нагрузку на опоры.
Причем различают балочные конструкции: (Рисунок 3.1.7.4)
а) разрезные;
б) неразрезные.
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Разрезные предполагают опору каждой балки на отдельный 
вертикальный бык или устой, такая конструкция не чувствительна к 
деформации и обычно устраивается на слабых грунтах.

Не разрезанная балочная система предполагает опору на две или более 
точки, в этом случае промежуточные опоры при неодинаковой деформации 
неэффективны, конструкция может использоваться только в неоднородных 
условиях.

Рисунок 3.1.7.4 – Балочный мост

II Арочные мосты – здесь под действием вертикальных нагрузок 
возникают опорные реакции на устои и опоры, причем арочные мосты могут 
быть с затяжкой и без нее.

Арочные мосты могут быть без затяжки, в этом случае опорные арки 
раздвигающей принимаются устоями или быками.

Основным элементом здесь является свод – криволинейная 
поверхность либо арка – криволинейная брусчатка.

Рисунок 3.1.7.5 – Арочный мост
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Арки и своды могут быть:
а) нешарнирные (неподвижные);
б) шарнирные (меняют свое положение под действием нагрузки, 

деформации и колебаний).
III Рамные мосты по своей конструкции близки с балочным, только 

пролетное строение здесь целиком имеет жесткую конструкцию и называется 
секцией. Выполняется, как правило, из железобетона, рамы могут быть как 
шарнирные, так и безшарнирные. (Рисунок 3.1.7.6).

В первом случае соединение секций происходит специальными 
подвижными шарнирами.

Рисунок 3.1.7.6 – Рамный мост

IV Подвесные мосты – это конструкции с главными несущими 
элементами (цепи, ванты) работающие на растяжение. (Рисунок 3.1.7.7).

Рисунок 3.1.7.7 – Подвесные мосты
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Тоннели
Тоннели – это подземные сооружения, служащие для соединения 

дорог, трубопроводов выдаваемый для прокладки коммуникаций.
С этой точки зрения тоннели делятся на: (Рисунок 3.1.7.8).
1. Транспортные;
2. Гидротехнические;
3. Городского хозяйства;
4. Горнопромышленные.

Рисунок 3.1.7.8 – Тоннель

Основной проблемой при создании тоннелей является преодоление 
горного давления, которое проявляется, прежде всего, в верхней части и 
деформирует его в сторону выбранного пространства.

Наиболее неблагоприятные грунты – это пески плывуны, 
трещиноватые скальные породы, сыпучие обводненные грунты.

Для преодалевания горного давления сооружение сопровождается 
одновременным или последующим сооружением крепи, задача которой 
считается сдерживание горного давления и гидроизоляции.

В настоящее время для создания крепи используется: дерево, 
железобетон, сталь. Обработка поверхности тоннелей указанными 
материалами называется тоннельной обделкой.

Задачей при строительстве тоннелей является гидроизоляция. Она 
может достигаться либо путем открытого доступа подземных вод в тоннель и 
последующие откачки их насосами, для чего в тоннелях в нижней части 
устраиваются водосливные лотки, либо путем создания оболочки вокруг 
отделки путем нагнетания в пространство бетона, битума, силиката и т.д. 
Кроме того внутренняя поверхность оклеивается водонепроницаемыми 
материалами на основе асфальта – битумных мастик с рубероидом и т.д.

Наибольшее количество тоннелей это:
1. Железнодорожные тоннели;
2. Метрополитены.
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Кроме того существуют автодорожные тоннели, судоходные, 
подводные, коммунальные, гидротехнические.

Линии электропередач (ЛЭП)
На условия трассирования ЛЭП, помимо природных особенностей 

района изысканий, влияют исходные данные, перечисляемые в задании на 
изыскания, а именно: напряжение ЛЭП, длина расчетного пролета, материал 
фундаментов и опор, величина максимального угла поворота на анкерной 
опоре, планы подходов линии к подстанциям. [20] (Рисунок 3.1.7.9).

Рисунок 3.1.7.9 – Линия электропередач

При трассировании необходимо стремиться к расположению опор на 
более высоких точках профиля, что обеспечивает наибольшую величину 
среднего пролета и снижает стоимость линии.

В населенной местности проложение трассы в границах застройки 
допускается только на подходах к подстанциям по зонам - коридорам, в 
пределах которых производится плановая съемка в масштабе 1:2000 – 1:1000. 
При пересеченном рельефе и отсутствии координат выполняется планово-
высотная съемка в том же масштабе.

При наличии на трассе переходов через крупные водотоки укладку ее 
начинают с выбора мест этих переходов, в остальных случаях – с одного из 
конечных пунктов.

Углы поворота трассы по возможности совмещают с переходами через 
другие ЛЭП, а также с пересечениями дорог, устанавливая их ближе к месту 
перехода или пересечения, но вне полосы отвода дорог.

При пересечении и сближении ЛЭП между собой:
ЛЭП с высшим напряжением пересекают ЛЭП с низшим напряжением 

сверху; 
ЛЭП с низким напряжением пересекают ЛЭП с высшим напряжением 

снизу; 
При параллельно проходящей линии ЭП расстояние по горизонтали 

между ними принимают не менее: высоты опоры - при сближении ЛЭП 
330Кв и ниже между собой и с ЛЭП более низких напряжений; 100 м - при 
сближении ЛЭП 500 Кв между собой и с ЛЭП более низких напряжений.
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В результате съемки пересечения составляют план участка, эскизы и 
характеристику опор.

При укладке трассы в населенной местности, вблизи зданий и 
сооружений, при параллельном следовании, пересечениях и сближениях 
необходимо соблюдать габаритные расстояния, установленные нормами 
проектирования.

Трубопроводы
Транспорт жидких и газообразных полезных ископаемых (природный 

газ, нефть, воды), а также продуктов промышленной переработки 
(нефтепродукты, промышленные газы и др.) во многих случаях, оказывается,
наиболее экономично осуществлять путем перекачки их по трубопроводам. 

Для этого строят магистральные трубопроводы большого диаметра 
(свыше 1 метра) и протяженностью до нескольких тысяч километров. 
Современные магистральные газо- и нефтепроводы в зависимости от своего 
класса работают при давлениях перекачиваемого газа или жидкости от 10 -
12 (для III класса) до 25 кг/см2 (для 1 класса) и сооружают их 
преимущественно из стальных труб диаметром от 500 до 1000 мм и более. 
Для этого применяют сварные трубы с толщиной стенок от 8 до 12 мм и 
более, весом от 100 до 300 т погонный километр.

По линии трубопровода в зависимости от природных условий 
(грунтовых, климатических, геоморфологических) примерно через каждые 10
- 25 км устанавливают отключающие устройства. У газопроводов это 
пробковые или шариковые краны, а у нефтепродуктов – задвижки. 

Кроме того, такие же отключающие устройства устанавливаются с 
обеих сторон каждого пересечения естественного водотока или канала, 
железной или автомобильной дороги, населенного пункта или территории 
промышленного предприятия. Существуют требования о минимально-
допустимых расстояниях приближения магистральных трубопроводов к 
зданиям и сооружениям. Эти требования, так как частота и местоположение 
отключающих устройств, диктуются противопожарной безопасностью.

Трубопроводы на большей своей части длины располагают в толще 
грунтов ниже дневной поверхности. Металлическая труба, оказавшаяся в 
теле грунтового массива как ниже, так и выше уровня грунтовых вод, 
подвергается коррозии. Для защиты труб от коррозийного воздействия 
грунтов, грунтовых, подземных и поверхностных вод поверхность труб и 
всех металлических конструкций, входящих в состав сооружений 
трубопровода, покрывается специальными противокоррозионными 
защитными покрытиями. Кроме того, по всей трассе трубопровода 
монтируют установки катодной и дренажной электрозащиты.

Магистральные газопроводы укладывают обычно под землей на 
глубине, обеспечивающей получение не менее 0,8 м защитного слоя грунта 
над верхом трубы, поэтому глубина траншеи для укладки трубопровода 
должна быть не меньше диаметра труб плюс минимальная величина засыпки.
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Исключение из этого правила составляют случаи переходов через 
естественные и искусственные препятствия, где укладка газопровода в земле 
или невозможна или крайне затруднена. На этих участках производят 
наземное расположение трубопровода, но с включением компенсационных 
устройств, гасящих изменение длины трубопровода при температурных 
колебаниях.

Производство строительных работ.
Начинаются строительные работы с подготовки территории трассы, 

организации подъездов для подвоза труб и механизмов, создания отдельных 
площадок для промежуточного складирования и обработки труб и т.п.

Вторым этапом является развозка труб в траншею и их опробование 
(продувание, проверка качества сварки и т.п.). После этого траншея 
засыпается грунтом. [34]

Промышленность выпускает трубы длиной по 6 – 12 метров. В таком 
виде они поступают на трассу.

Монтаж трубопровода может производиться двумя способами: 
трассовым и базовым. При трассовом способе  трубопровод наращивается из 
отдельных труб, причем сварка обычно ведется непосредственно около уже 
разработанной траншеи, вручную. Этот способ очень широко применяется в 
практике строительства, особенно на труднодоступных участках и в 
сильнопересеченной местности.

При базовом способе трубы завозят на специально оборудованные 
площадки – базы, где сварка ведется поворотным способом (вращением труб 
в специальном агрегате) методами автоматической сварки под слоем флюса. 

Таким способом трубы сваривают в звенья и секции по 3 – 10 труб. 
Звенья, хорошо изолированные и проверенные, доставляют непосредственно 
на трассу, где сваривают между собой в плеть и укладывают в траншеи. Этот 
способ дает наилучшие результаты (по качеству и производительности) при 
работах в относительно мало пересеченной местности, где возможна 
транспортировка длинных звеньев труб.

Для наибольшей надежности работы трубопровода на всех участках 
ниток труб, располагаемых в 30 – 50 м друг от друга, а также системы 
отключающих устройств.

Все обычно применяемые способы укладки подводных трубопроводов 
можно свести к следующим:

1. опускание с опор;
2. протаскивание по дну;
3. свободное погружение с заливом воды в трубы;
4. последовательное наращивание звеньев или секций с плавучих 

средств.
Исходные траншеи разрабатываются с помощью скреперов, 

экскаваторов, гидромеханических (землеснарядов) или других землеройных 
машин, а в случае необходимости применяют взрывные работы.
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Аэропорты
В состав аэропорта входит аэродром, специальные наземные 

сооружения, а также радиолокационные и световые сооружения.
Аэродромы должны удовлетворять следующие условия:

1. Свободное воздушное пространство;
2. Участок ровной поверхности с хорошим дорожным покрытием 

для взлетно-посадочной полосы.
В состав наземной части входит:
1. Взлетно-посадочная полоса;
2. Рулежные дорожки;
3. Посадочные площадки.
Длина взлетно-посадочной полосы от 600 до 2,5 км в зависимости от 

класса, ширина от 25 до 60 м.
Тип дорожной одежды аналогичный, как на шоссейных дорогах, только 

предъявляется больше требований к прочностным характеристикам.
Поэтому искусственное основание представлено щебнем, песком, 

гравием, обязательное пропитывается искусственным вяжущим материалом 
(битумом) сверху перекрывается дорожным полотном. 

Аэродром предназначается для обеспечения взлета, посадки, руления, 
хранения и обслуживания воздушных судов. В его состав входят одна или 
несколько летных полос (ЛП), рулежные дорожки (РД), места стоянок (МС) 
и площадка специального назначения. (Рисунок 3.1.7.10).

Аэродром является составной частью аэропорта, включающего также 
служебно - техническую территорию (СТТ).

На территории располагаются здания и сооружения обслуживания 
пассажирских, грузовых и почтовых перевозок, технического обслуживания 
воздушных судов и ряд обособленных сооружений, предназначенных для 
управления воздушным движением (УВД), радионавигации и посадки, 
очистных сооружений, складов ГСМ и др., т.е. здания и сооружения 
промышленного, гражданского и линейного строительства.

Рисунок 3.1.7.10 – Аэродром
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Выбор участка для строительства аэродрома сопровождается 
проведением небольшого объема инженерно – геологических работ, 
включающих сбор и анализ геологических, гидрогеологических и других 
материалов, инженерно – геологическую рекогносцировку возможных 
вариантов размещения аэродрома, а также заложение единичных выработок 
на конкурентоспособных вариантах. При этом основной вариант исследуется 
более детально. В результате этого составляется сравнительная инженерно –
геологическая характеристика возможных вариантов размещения аэродрома.

Практическое задание № 20
Выбор средств механизации для строительства моста

Цель практической работы:
Выбрать средства механизации для строительства моста.
Выбор кранового оборудования
Применимость того или иного типа крана в каждом конкретном случае 

должна быть обоснована технико - экономическими расчетами. Возможность 
применения стреловых кранов для установки балок проверяют по графикам 
грузоподъемности. Для этого вначале для конкретных условий производства 
работ определяют необходимый вылет стрелы (радиус действия крана Rкр) и 
высоту подъема крана (Hпод), а затем по графику соответствующую ему 
грузоподъемность сравнивают с массой монтируемой балки. Оптимальным 
является угол наклона ветви стропа к горизонту 450.

В зависимости от массы и габаритов груза, грузоподъемности 
грузозахватного устройства допускается увеличить или уменьшить этот угол 
на 150. Под углом менее 300 располагать стропы нельзя, так как излишнее 
усилие в ветвях стропа создает дополнительную сжимающую нагрузку на 
поднимаемый груз.

Для определения высоты подъёма крана необходимо сложить высоту 
опоры, высоту балки пролётного строения, высоту строповки и запас.
Высота строповки определяется по формуле:

hстр = 0,5·lр·tgα             (19.1)

Высота подъема балки пролетного строения:
- при монтаже пролетного строения сбоку

Hпод = Hоп + hб + hстр + Δ1            (19.2)

- при монтаже пролетного строения перед собой 

Hпод = hб + hстр + Δ 2             (19.3)

где Δ 1 – высота запаса соответственно при монтаже сбоку,
Δ 1 = 0,5 м; 
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Δ 2 – высота от земли до поднятой конструкции при монтаже перед собой,
Δ 2 = 2 м; 
hб – высота железобетонной балки пролетного строения, м.

Радиус действия крана:
- при монтаже пролетного строения сбоку

Rкр = b + 0,5·L+ a            (19.4)

- при монтаже пролетного строения перед собой

Rкр = b + 0,5·L+ c                        (19.5)

где Rкр – радиус действия крана, м; 
а – расстояние безопасности (принимается от 1 до 2 м); 
b – расстояние от оси вращения кранового оборудования до габарита базовой 
машины, м; 
c – допустимое расстояние от основания откосов котлована до опор крана 
(принимается от 2 до 4 м).

Радиус опасной зоны работы крана:

Rоп = Rкр + 1/3 Hпод                (19.6)

где Rоп – радиус опасной зоны крана, м; (Рисунок 19.1).
Hпод – высота подъема строительной конструкции, м.

Рисунок 19.1 – Схема определения радиуса действия крана
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Выбор типа дизель - молота для забивки свай
При сооружении фундаментов на свайном основании для погружения 

свай в грунт используется штанговый или трубчатый дизель - молот, а для 
свай - оболочек – вибропогружатель. Основной показатель, 
характеризующий погружающую способность молота, это необходимая 
минимальная энергия одного удара, которая зависит от веса и высоты 
падения ударной части, а также энергии сгорания топлива. Необходимую 
минимальную энергию удара молота EН, кДж, следует определять по 
формуле:

ЕН = 0,045·NI              (19.7)

где NI – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН 

Принятый тип молота с расчетной энергией удара Ed ≥ EН, кДж, должен 
удовлетворять условию:

(m1+m2+m3)/ Ed ≤ K               (19.8)

где К – коэффициент применимости молота, значения которого приведены в 
(Таблице 19.1);
m1 – масса молота, т; 
т2 – масса сваи с наголовником, т; 
т3 – масса подбабка, т.

Таблица 19.1 – Коэффициент применимости молота

Тип молота Коэффициент К, железобетонные 
сваи

Трубчатые дизель – молоты и молоты 
двойного действия
Молоты одинчного действия и 
штанговые дизель - молоты
Подвесные молоты
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3.1.8 Контрольные вопросы и задания

Таблица 3.1.8.1 – Контрольные вопросы и задания по разделам 
№ 
п/п

Темы по рабочей 
программе

Контрольные вопросы и задания

1 Введение. Основные 
строительные 
материалы

1. Характеристика естественных каменных материалов и область
их применения.
2. Какие материалы называются неорганическими вяжущими, на 
какие виды они делятся.
3. Характеристика воздушной извести и ее видов, область
применения.
4. Виды цемента и особенности их получения.
5. Бетон и виды его заполнителя.
6. Типы бетона по виду заполнителя, по типам вяжущего 
материала.
7. Составляющие необходимые для приготовления 1м3 бетона и 
требования к качеству заполнителя.
8. Виды бетона.
9.Железобетон и сферы его применения.
10. Характеристика керамических материалов и сфера их 
применения.
11. Характеристика силикатных и асбоцементных материалов и 
сфера их применения.
12. Характеристика органических вяжущих и 
гидроизоляционных материалов и сфера их применения.
13. Характеристику дегтярных материалов, пластических масс и 
сфера их применения.

2 Основные 
строительные 
машины и 
механизмы

1. Различные виды земляных работ и применяемое при этом 
оборудование.
2. Виды экскаваторов по назначению.

3 Земляные работы 1. Когда необходимо применение земляных работ.
2. Проанализируйте разработку взрывом.
3. Проанализируйте разработку выемок.
4. Проанализируйте виды насыпей по форме и назначению.

4 Основания и 
фундаменты

1. Понятие фундамента и его основные функции.
2. Понятия бытового давления, давления от сооружения, 
активной зоны под сооружением.
3. Виды и типы фундаментов, а так же параметры, необходимые 
при конструировании фундамента.
4. Суть особых случаев опирания фундаментов.
5. В каких случаях применяются свайные фундаменты и виды 
свай.
6. В каких случаях применяются ленточные фундаменты.
7. В каких случаях применяются сплошные фундаменты.

5 Промышленные и 
гражданские здания

1. Какие виды зданий относятся к промышленным, а какие к 
гражданским сооружениям.
2. Основные конструктивные особенности здания.
3. Какие дополнительные условия изучают при гражданском 
строительстве.
4. Выбор глубины заложения фундаментов при гражданском 
строительстве (исходя из чего, она выбирается)
5. Исходя из чего, выбирают место проведения опробования при 
гражданском строительстве.
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Продолжение таблицы 3.1.8.1
№ 
п/п

Темы по рабочей 
программе

Контрольные вопросы и задания

6 Сооружения 
топливно -
энергетического 
комплекса

1. Определение электростанции и проанализируйте их деление 
по различным признакам.
2. Основные сооружения ТЭС
3. Общие вопросы строительства АЭС.
4. Особенности выбора площадок для сооружения АЭС.

7 Гидроузлы и 
гидроэлектрические 
станции

1. Какие сооружения относятся к гидротехническим
сооружениям.
2. Виды гидроузлов и их конструктивные особенности.
3. Что входит в состав гидроузла, и какие типы гидроузлов 
различают по компоновке.
4. Классификации плотин.

8 Сооружения водных 
путей и портов

1. Какие мероприятия должны проводиться для поддержания 
фарватера.
2. Виды каналов и их назначение.
3. Порты и портовые сооружения.
4. Воздействие портов на окружающую среду.

9 Водозаборы и 
водопроводы

1. Прямая и оборотная системы водоснабжения.
2. Классификация водозаборных сооружений в зависимости от 
источников водоснабжения.
3. Схему берегового водозабора.
4. Выбор глубины заложения трубопровода (исходя из чего, она 
выбирается).
5. Какие виды гидрогеологических водозаборов вы знаете.

10 Оросительные и 
дренажные системы

1. Схему оросительной системы.
2. Схему осушительной системы.
3. Типы дренажей.
4. Что входит в систему ирригационного сооружения.

11 Дороги 1. На какие виды и назначения подразделяются дороги.
2. Разница дорог по качеству покрытия.
3. Назначение «дорожной одежды».
4. Устройство железных дорог.

12 Мосты 1. Виды мостов по конструктивным особенностям, по материалу 
пролетных строений, по сроку работы.
2. Виды мостов и их назначение.
3. Схема моста с балочной системой пролетного строения.
4. Схема моста с арочной системой пролетного строения.
5. Схема моста с висячей системой пролетного строения.

13 Тоннели 1. Виды тоннелей и их назначение.
2. Назначение крепи и принципы ее сооружения.
3. Какие материалы применяются для создания отделки и 
гидроизоляции тоннелей.

14 Линии 
электропередач

1. Особенности трассирования ЛЭП.
2. Исходя из чего, выбирается частота проведения опытных 
работ при проектировании ЛЭП.
3. В чем разница линейного строительства и гражданского.
4. До какой глубины изучают породы при проектировании ЛЭП 
и почему.

15 Магистральные 
трубопроводы

1. Особенности трассирования трубопроводов.
2. Как проводится производство строительных работ.
3. Способы укладки подводных трубопроводов.
4. Расположение трубопровода на свайных опорах и на 
специальные насыпи.



288

Продолжение таблицы 3.1.8.1
№ 
п/п

Темы по рабочей 
программе

Контрольные вопросы и задания

16 Аэродромы 1. Каким условиям должны удовлетворять аэродромы.
2. Что входит в состав наземной части аэродрома.
3. Какие дополнительные условия изучают при аэродромном 
строительстве.

17 Современные 
проблемы 
строительства и 
охраны окружающей 
среды

1. Назовите и проанализируйте основные принципы охраны 
природы.
2. Назовите экологические актуальные проблемы развития РК.
3. Проанализируйте воздействие на окружающую среду при 
гражданском строительстве.
4. Проанализируйте воздействие на окружающую среду при 
проектировании АЭС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное пособие несет основую информацию, которая служит как 
направление для самостоятельного изучения предлагаемых дисциплин. В 
разделах представлено пошаговое описание видов, методики работ и 
примеры расчета наиболее типичных задач, кторые помогут студентам 
практически углубиться в изучение данного модуля. Также в разделе 
затрагивается описание оборудования и основные виды практических работ.

В результате изучения Раздела 1, студент научится:
1. Определять гидрогеологические параметры по результатам откачек 

из куста скважин по формулам Ж. Дюпюи и графоаналитическим методом;
2. Определять эксплуатационные запасы подземных вод различными 

методами;
3. Отбирать пробы воды для полевых и лабораторных испытаний;
4. Владеть методикой гидрогеологических исследований;
5. Ориентироваться в видах гидрогеологических исследований на 

различных месторождениях подземных вод;
5. Владеть информацией о региональной гидрогеологии;
6. Проводить типизацию грунтов и выделять инженерно -

геологические элементы, производить расчет осадочных и просадочных 
свойств грунтв;

7. Определять виды и объемы работ при проведении инженерно -
геологических исследований на различных стадиях.

8. Обосновывать выбор приборов и оборудования при проведении 
инженерно - геологических работ.

9. Владеть методикой проведения инженерно - геологического
проектирования для различных видов строительства.

10. Владеть стадийностью гидрогеологических и инженерно -
геологических работ;

11. Выбирать системы разведки и технические средства разведки;
12. Составляь отчеты, схемы по результатам выполненных работ.
Примечание: Данный раздел является продолжением изучения 

дисциплин «Гидрогеология» и «Инженерная геология». Необходимо
обладать первичными знаниями: о типах, генезисе, характеристике 
подземных вод, гидродинамических особенностях потоков. Необходимы 
знания о типах грунтов, их происхождении и свойствах; о проведении 
качественного анализа и химических исследований проб воды и грунта; о 
работе в полевых условиях, о видах гидрогеологических и инженерно -
геологических работ при проведении съемки.

Раздел данного пособия содержит 16 практических заданий 
необходимых для качественного освоения новых знаний.

В результате изучения Раздела 2, студент научится: 
1. Владеть информацией об основах функционирования современной 

экономики и направлений экономической реформы;
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2. Владеть общими вопросами финансирования геологических 
предприятий;

3. Ориентироваться в составе и показателях использования основных и 
оборотных фондов;

4. Соблюдать принципы менеджмента на предприятии;
5. Составлять таблицы, для расчета сметных норм используя ВПС, 

СУСН, ИПБ;
6. Владеть информацией о векторизаторах, топографических 

проекциях;
7. Использовать в работе современное  программное обеспечение;
8. Работать с геологическим материалом на компьютере;
9. Соблюдать правила техники безопасности при работе с 

компьютером;
10. Обобщать и систематизировать первичную картографическую и 

атрибутивную информацию;
11. Векторизовать растровые данные;
12. Управлять слоями карты;
13. Разрабатывать базу геологических данных;
14. Создавать тематические карты.
Примечание: В разделе представлено пошаговое составление проектно 

– сметной документации, алгоритм создания базы данных для програмного 
картографирования и составления тематических карт. Раздел содержит 3 
задания, которые позволят студентам самостоятельно использовать 
програмное обеспечение.

В результате изучения Раздела 3, студент научится: 
1. Ориентироватья в основных строительных материалах;
2. Ориентироватья в основных строительных машинах и механизмах;
3. Ориентироватья в земляных  работах;
4. Характеризовать основания и фундаменты;
5. Характеризовать промышленные и гражданские сооружения;
6. Характеризовать водозаборы и водопроводные системы;
7. Характеризовать линейные сооружения;
8. Подбирать строительные материалы и механизмы для решения 

поставленных задач.
Примечание: Раздел содержит 1 практическое задание, которое 

показывает необходимость глубокого изучения раздела, для проведения 
самостоятельных расчетов на заданную тематику.

Так как целью изучения пособия является подготовка студентов к 
написанию курсовых и дипломных проектов, соответственно подготовки по 
квалификации «техник - гидрогеолог», то рекомендуется более детально
подойти к самостоятельному обучению и изучить имеющиеся разделы с 
помощью представленной литературы и нормативных документов.
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ГЛОССАРИЙ

АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ — подземные воды, заключенные в более или 
менее глубоко залегающих водоносных пластах между водоупорными 
слоями и образующие бассейны. 
АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН ПОДЗЕМНЫХ ВОД - комплекс 
водоносных пластов, слагающих структуры в виде синклинальных прогибов.
АРТЕЗИАНСКИЙ ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ — пласт горной породы, 
содержащий артезианские подземные воды. 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ — определение содержания
в воде бактерий, их вида и числа их колоний. Для оценки питьевой воды 
определяется содержание кишечной палочки в определенном объеме воды. 
Различают воду здоровую (1 кишечная палочка на 100 см3), достаточно 
здоровую (1 кишечная палочка на 10 см3), сомнительную (1 кишечная 
палочка на 1 см3), нездоровую — загрязненную (1 кишечная палочка на 0,1 
см3), совершенно нездоровую (1 кишечная палочка на 0,01 см5). 
БАЛАНС ГРУНТОВЫХ ВОД — количественное выражение кругооборота 
грунтовой воды определенного района. Приходная часть составляется за счет 
питания атмосферными осадками (а также конденсации водяных паров) и 
поглощения вод рек, озер и т. д., расходная часть — за счет подземного стока 
и испарения с поверхности грунтовых вод.
БЕЗНАПОРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ — воды в пластах горных пород, 
ограниченные поверхностью («свободная» поверхность), давление на 
которую равно атмосферному. 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД —
закономерное распространение подземных вод в вертикальном разрезе 
литосферы (сверху вниз).
2. По условиям залегания и динамике вод
A. Зона аэрации, в которой выделяются воды: а) почвенные; б) корневые; в) 
промежуточного или переходного пояса; г) капиллярного поднятия.
Б, Зона насыщения с подзонами: а) активной с интенсивным движением 
подземных вод; б) нейтральной (или переходной) с замедленным движением 
подземных вод; в) застойной с очень замедленным движением подземных 
вод (или практически неподвижными водами).
B. Зона пластичности пород со связанными водами. 
ВЛАЖНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — количество воды, содержащееся в 
данный момент в порах, трещинах и других пустотах пород в естественных 
условиях. 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ — количество поверхностных и подземных вод, 
которые могут быть использованы для различных целей народного 
хозяйства.
ВОДНЫЙ БАЛАНС — соотношение между приходом и расходом воды в 
пределах конкретного района. Составными частями являются атмосферные 
осадки, поверхностные воды, испарение и сток воды (поверхностный и 
подземный). 
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ВОДОЗАБОР — инженерное сооружение по захвату подземных вод или 
воды из реки и водохранилища в водопроводные, оросительные, 
гидроэнергетические и другие системы. 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ (водоупорность) — свойство горных пород 
не пропускать через себя свободную воду при напорных градиентах, 
существующих в природе. 
ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ — однородные или близкие по фациально-
литологическому составу и гидрогеологическим свойствам пласты горных 
пород в пределах гидрогеологических бассейнов.
ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС — комплекс водоносных горизонтов, 
одинаковых или разных по литологическому составу.
ВОДОНОСНЫЙ ПЛАСТ — содержащий свободную (гравитационную) 
воду, пласт горной породы однородного литологического состава с более или 
менее одинаковой скважностью (пористостью) и величиной 
водопроницаемости.
ВОДООХРАННАЯ ЗОНА — район, выделяемый для охраны подземных 
или поверхностных вод от загрязнения. 
ВОДООТДАЧА — способность вод насыщенной горной породы отдавать 
воду под действием силы тяжести. 
ВОДОУПОР — относительно (по сравнению с водонепроницаемыми 
слоями) водонепроницаемый слой горной породы. 
ВОРОНКА ДЕПРЕССИИ — понижение зеркала безнапорных вод или 
пьезометрической поверхности напорных вод при откачке воды из выработки 
(колодец, карьер и др.). Наибольшее понижение уровня создастся у 
выработки. По мере удаления от выработки величина понижения уровня 
уменьшается и стремится к нулю. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА — карта, на которой показаны 
условия распространения, залегания подземных вод в горных породах, 
признаки или свойства подземных вод, химическая характеристика вод и т. п. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА — комплекс полевых исследований 
на значительных территориях и картирование общих гидрогеологических 
условий: гидрогеологического разреза, закономерностей распределения и 
распространения водоносных толщ и различного типа подземных вод, их 
качества и ресурсов в тесной связи с геологическим строением, тектоникой, 
палеогеографией, геоморфологией, гидрологическими, климатическими и 
другими факторами, существенно влияющими на формирование подземных 
вод, а также изучение состояния существующего водоснабжения и 
возможностей его развития за счет подземных вод.
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И РАЗВЕДКА - прикладная 
область гидрогеологии, занимающаяся выявлением и оценкой запасов и 
качества подземных вод, выяснением гидрогеологических вопросов, 
возникающих при строительстве инженерных сооружений, в горном деле при 
осушении, орошении и пр.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ — совокупность признаков, 
характеризующих условия залегания подземных вод; литологический состав 
и водные свойства водоносных пород, движение, качество и количество 
подземных вод и особенности их режима в природной обстановке и под 
влиянием искусственных факторов. 
ГИДРОГЕОЛОГИЯ — наука о подземных водах, об их происхождении, 
условиях залегания, законах движения, режиме, физических и химических 
свойствах, взаимодействии с горными породами, связи с атмосферными и 
поверхностными водами, их хозяйственном значении.
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ — глубина, до которой в данной местности 
доходит промерзание грунта.
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ (механический) АНАЛИЗ — определение 
размеров и количественного соотношения частиц, слагающих рыхлую 
горную породу. 
ГРУНТ — горная порода, рассматриваемая как основание инженерных 
сооружений или материал для их возведения. 
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ — подземные воды первого от поверхности 
постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на 
первом водоупорном слое. 
ГРУНТОНОС — приспособление для отбора при бурении образцов рыхлых 
грунтов (песок, супесь, суглинок, глина) с сохранением их природного 
сложения. Широко применяется в практике инженерно - геологических 
исследований. Извлекаемые им образцы грунтов используются для 
определения естественной влажности, пористости, сжимаемости, 
сопротивления сдвигу.
ДАРСИ ЗАКОН — закон фильтрации жидкости в пористой среде, 
выражающий линейную зависимость скорости фильтрации от напорного 
градиента:
ДЕБИТ (производительность) СКВАЖИНЫ (КОЛОДЦА) — объем воды, 
выдаваемой скважиной (колодцем) в единицу времени. Определяется в 
литрах в секунду или в кубических метрах в секунду, час или в сутки. 
ДЕФОРМАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД — изменение формы объема горных 
пород под действием тектонических сил. 
ДРЕНАЖ — метод осушения, обеспечивающий снижение уровня грунтовых 
вод различными дренами (горизонтальными или вертикальными).
ЕДИНИЧНЫЙ РАСХОД ПОТОКА — величина расхода потока, 
отнесенная к единице его ширины. 
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОРОДЫ — содержание воды в породе
в условиях ее естественного залегания. 
ЗАПАСЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ — количество подземных вод, 
которое может быть получено рациональными в технико - экономическом 
отношении каптажными сооружениями в течение расчетного срока их 
эксплуатации. 
ЗОНА ПРОМЕРЗАНИЯ — поверхностная зона земной коры, где 
гравитационные воды превращаются зимой в лед.
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ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОИСТОЧНИКОВ — территория, 
на которой производятся санитарные мероприятия для предупреждения 
загрязнения источников водоснабжения населенных мест.

ЗОНАЛЬНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ВОД — определенная закономерность в 
размещении грунтовых вод в земной коре с присущими им в каждой 
местности (ландшафте) характерными особенностями.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ — отрасль геологии, изучающая динамику 
верхних горизонтов земной коры в связи с инженерной деятельностью 
человека. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА — основной документ, 
показывающий инженерно - геологические условия того или иного вида 
строительства или хозяйственной деятельности. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД —
группировка горных пород (грунтов) с целью:
1) правильного выбора методики полевых и лабораторных исследований 
пород для инженерно - геологических целей;
2) выделения на инженерно - геологических картах и разрезах типичных 
разновидностей грунтов, имеющих сходные физико-технические свойства; 3) 
правильной инженерно - геологической оценки поведения горных пород во 
взаимодействии с проектируемым сооружением.
ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ВОДЫ — подземные воды, образовавшиеся 
путем просачивания атмосферных вод через поры и трещины горных пород.
ИНФИЛЬТРАЦИЯ — просачивание воды по порам и трещинам. 
Отношение количества осадков, просочившихся в грунт, к количеству 
выпавших осадков (в %) называют коэффициентом инфильтрации.
КАПТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - сооружение для захвата подземных вод. 
Простейшим видом каптажа являются колодец и скважина. Оформление 
естественного выхода воды называется каптажем источника. 
КАРСТОВЫЕ (трещинно-карстовые) ВОДЫ — подземные воды, 
заключенные в разнообразных карстовых полостях, образовавшихся при 
непременном участии процессов растворения. 
КОЛИ-ТИТР — показатель бактериологического загрязнения воды, 
соответствующий объему исследуемой воды, приходящемуся на одну 
кишечную палочку.
КОЛОДЕЦ — вертикальная выработка глубиной, значительно 
превышающей поперечное сечение, проводимая для получения воды, нефти, 
рассолов и т. д. 
КОМПРЕССИОННАЯ КРИВАЯ - графическое выражение зависимости 
пористости (или влажности) горных пород от внешнего давления, 
вызывающего сжатие горной породы.
КОМПРЕССИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ - лабораторные испытания грунтов 
на сжатие различными нагрузками, позволяющие выявить зависимость 
между величиной сжатия грунта и величиной нагрузки.
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КОНСИСТЕНЦИЯ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ — степень подвижности 
частиц грунта при механическом воздействии на них. Зависит от влажности 
грунта, степени дисперсности, минералогического состава и пр. 
КОЭФФИЦИЕНТ КОМПРЕССИИ (уплотнения, сжимаемости) ГРУНТА 
— величина, показывающая степень сжимаемости при невозможности 
бокового расширения грунта. Коэффициент компрессии определяется по 
данным компрессионных испытаний.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОРИСТОСТИ ПОРОД (приведенная пористость) —
отношение объема всех пустот (Vп) к объему твердой фазы (Fs), выражается 
обычно в долях единицы. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА — отношение относительного бокового 
расширения образца испытуемого грунта к относительной вертикальной 
деформации его под действием нагрузки при одноосном сжатии. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПЬЕЗОПРОВОДИМОСТИ - величина, 
характеризующая скорость распространения давления в водоносном или 
нефтеносном пласте в напорных условиях. 
КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ — величина, характеризующая 
сопротивление горных пород сдвигу, обусловленное силами сцепления 
частиц горных пород между собой. Определяется по данным опыта на сдвиг. 
КОЭФФИЦИЕНТ УРОВНЕПРОВОДНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД —
величина, характеризующая скорость передачи подпора и изменения уровня 
подземных вод со свободной поверхностью. 
КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ (по Дарси) — скорость фильтрации 
при напорном градиенте, равном единице. 
ЛИПКОСТЬ ГРУНТОВ — способность грунтов прилипать к предметам, с 
которыми они приходят в соприкосновение. Свойство липкости характерно 
для глинистых грунтов, находящихся в увлажненном состоянии. 
МАКРОКОМПОНЕНТЫ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД —
компоненты минерализации, часто находящиеся в водах в повышенных 
относительно других компонентов содержаниях. 
МЕЖМЕРЗЛОТНЫЕ ВОДЫ — подземные жидкие гравитационные воды в 
зоне многолетней мерзлоты, залегающие или перемещающиеся внутри 
мерзлых пород. 
МЕЖПЛАСТОВЫЕ ВОДЫ — воды, находящиеся в водоносных пластах, 
залегающие между пластами водоупорных пород. 
МЕЛИОРАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, ПОЧВ —
система организационно - хозяйственных, агрономических и технических 
мероприятий для коренного улучшения неблагоприятных природных 
условий мелиорируемых земель путем регулирования их водного (и 
связанных с ним воздушного, пищевого и теплового) режима и обеспечения 
повышения плодородия почвы. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД — естественное скопление 
(бассейн) подземных минеральных вод, объем и контуры которых не 
постоянны в пространстве и во времени и зависят от геоструктуры 
вмещающих их горных пород и положения их среди других вод подземной 
гидросферы, а также состояния эксплуатации. 
МЕТОД НАЛИВА В ШУРФЫ — определение коэффициента фильтрации 
не водоносных пород путем налива воды в шурфы.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ — научная дисциплина, изучающая напряжения, 
деформации, условия прочности и устойчивости грунтов, изменения их 
состояния и свойств под влиянием внешних, главным образом механических, 
воздействий. 
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ — различают величину (степень) 
минерализации и характер ее. 
МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ (относительный модуль деформации) —
коэффициент пропорциональности между давлением и относительной 
линейной деформацией грунта, возникающей под этим давлением.
МОНОЛИТ — образец горной породы определенной формы и размера, 
отобранный без нарушения структуры, которая свойственна горной породе в
естественном залегании. 
МОЩНОСТЬ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА (пласта, толщи) —
расстояние по перпендикуляру от водоупорного ложа до водной 
поверхности. 
НАПОРНЫЕ (восходящие) ВОДЫ (неточный синоним: артезианские 
воды) — подземные воды в пластах горных пород, покрытых водоупорной 
кровлей, на которую эти воды оказывают гидростатическое давление. 
НЕСОВЕРШЕННАЯ СКВАЖИНА (КОЛОДЕЦ) - скважина (колодец), 
длина водоприемной части, которая меньше мощности водоносного пласта.
НЕУСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД —
движение, при котором расход, направление, скорость и уклон потока 
непрерывно изменяются во времени.
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД (Eh) — передача электронов восстановителем 
окислителю вследствие разности потенциалов в цепи окисляемое вещество 
— окислитель. Величина окислительного потенциала определяется 
скоростью и интенсивностью протекающей химической реакции и находится 
в зависимости главным образом от рН среды, концентрации и температуры. 
ОПРОБОВАНИЕ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА (комплекса пород, 
пласта) — гидрогеологические исследования, заключающиеся в выяснении 
условий залегания водоносной породы, ее водообильности и качества 
содержащейся в ней подземной воды. 
ОПЫТНАЯ ОТКАЧКА — откачка из скважины, шурфа, колодца или 
других выработок для определения коэффициента фильтрации пород, 
установления зависимости дебита от понижения уровня воды, радиуса 
влияния, развития воронки депрессии во времени, коэффициентов 
пьезопроводности, уровнепроводности и пр. 
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ОСАДКА СООРУЖЕНИЯ — вертикальное смещение сооружения 
вследствие сжатия, уплотнения или иных видоизменений грунтов, лежащих в 
его основании, под влиянием нагрузок, возникающих при возведении 
сооружения. 
ОХРАНА НЕДР — совокупность узаконенных правил и горнотехнических 
мероприятий, обеспечивающих рациональную разработку полезных 
ископаемых, в частности подземных вод, их наиболее полное извлечение из 
недр при максимальной экономии средств, а также уменьшение потерь 
полезного ископаемого при эксплуатации месторождений; при этом 
обязательно должны соблюдаться правила безопасности ведения горных 
работ. 
ПИКНОМЕТР — градуированный сосуд в виде колбы. Используется при 
определении удельного веса грунтов.
ПОРИСТОСТЬ — общий объем всех пустот в горной породе. 
ПРОБНАЯ ОТКАЧКА — кратковременная откачка воды из скважины, 
производимая для определения дебита скважины и качества воды с целью 
предварительной оценки водоносного горизонта.
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — способность горных пород 
пропускать через себя жидкости и газы. 
ПРОСАДОЧНОСТЬ ГРУНТОВ — уменьшение объема грунтов при 
увлажнении. Просадочность характерна для лессов и лессовидных грунтов, 
которые по действующим строительным нормам и правилам относятся к так 
называемым макропористым грунтам.
РАДИУС ВЛИЯНИЯ СКВАЖИНЫ - расстояние от скважины, из которой 
производится откачка, до границы зоны ее влияния. Зона влияния скважины 
определяется гидродинамическим полем данной скважины. В однородном 
пласте гидродинамическое поле работающей скважины определяется рядом 
концентрических окружностей, центры которых совпадают с вертикальной 
осью скважины. 
РЕЖИМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД (по М. Е. Альтовскому) —
естественноисторический процесс, представляющий собой отдельные стадии 
формирования качественных и количественных показателей параметров 
подземных вод, протекающие под воздействием совокупности 
взаимодействующих и изменяющихся факторов: климатических, 
гидрологических, геологических, почвенных, биогенных и искусственных.
РЕСУРСЫ (запасы) ПОДЗЕМНЫХ ВОД — количество гравитационной 
воды, содержащейся в водоносном пласте, поступающей в подземный поток 
и обеспечивающей расход (производительность) последнего. 
СЖИМАЕМОСТЬ ГРУНТОВ — способность грунтов уменьшаться в 
объеме (давать осадку) под действием внешнего давления. Степень 
сжимаемости и явления, происходящие при сжатии, зависят от характера и 
структуры грунта. Сжатие песчаных грунтов связано со взаимным 
перемещением отдельных зерен, а при больших давлениях и с их 
раздроблением. 
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ТРЕЩИННЫЕ ВОДЫ — подземные воды, приуроченные к трещиноватым 
скальным породам, как изверженным, так и осадочным (песчаникам, 
кварцитам, известнякам, туфам и т. п.). Эти воды перемещаются по системе 
сопряженных трещин — узких щелей различных размеров, образовавшихся в 
горных породах под воздействием тектонических, климатических, 
геоморфологических и других факторов.
УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ — угол наклона прямолинейной части 
диаграммы, сдвига грунта к оси нормальных давлений.
УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД — превышение свободной или 
пьезометрической поверхности подземных вод в данной точке по отношению 
к любой плоскости сравнения (например, по отношению к уровню моря). 
Уровень может быть установившимся или неустановившимся. 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ — удельный вес, температура, 
прозрачность, цвет, мутность, запах, вкус, электропроводность и др.
ФИЛЬТРАЦИЯ — движение жидкости в пористой среде. 
ФОРМУЛА КУРЛОВА — прием наглядного изображения в одной формуле 
основных свойств химического состава воды. В этой формуле в числителе 
дроби пишут анионы, в знаменателе — катионы, присутствующие в 
количестве более 10% (из расчета, что анионы и катионы составляют по 
100%). 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ ВОДЫ — природные воды, используемые 
для питьевого и хозяйственного водоснабжения.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СКВАЖИНА — опытная скважина, из которой 
производится откачка при наличии наблюдательных скважин (опытный куст 
скважин). В отличие от наблюдательных скважин, центральная скважина
имеет обычно больший диаметр, оборудована насосом, фильтром, емкостью 
для замера количества откачиваемой воды, водоотводным устройством 
(трубопроводом, лотком) и т. д. 
ШУРФ (дудка) — вертикальная или наклонная подземная выработка 
(обычно малого сечения и небольшой глубины), имеющая непосредственный 
выход на земную поверхность и предназначенная для разведки полезных 
ископаемых, вскрытия и опробования вод и т. п.
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