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Гидрогеологическое  заключение  дано  Свердловскому  филиалу  ООО  «Лук-
ойл-Пермнефтепродукт»  на  письмо  № 01/08-1516  от  12.11.2009 г.  с  просьбой  оце-
нить  возможность  организации  производственно-технического  водоснабжения  под-
земными  водами  34-х  автозаправочных  станций  (АЗС)  предприятия, расположен-
ных  на  территории  Свердловской  области.

Согласно  представленного  заказчиком  списка  19  АЗС  расположены  в  г. Ека-
теринбурге  и  окрестностях  (№№ 405, 412, 433, 441-443, 446, 453-455, 458, 459, 461,
464, 467-469, 473, 479, 480)  (рисунок), 7  АЗС  в  г.г. Первоуральске  и  Ревде  (№№
403, 411, 413, 424, 426, 436, 466), 3  АЗС  в  г. Нижнем  Тагиле  (№№ 429, 435, 451), 2
АЗС  в  г. Каменск-Уральском  (№№ 415, 416)  и  по  1  АЗС  в  г. Полевском  (№ 472),
г. Реже  (№ 474)  и  Нижне-Сергинском  районе  на  132 км  автодороги  Екатеринбург-
Пермь  (№ 480).

Среднее  водопотребление  одной  АЗС  определено  заказчиком  в  количестве
5 м3  в  месяц. Использование  воды  предполагается  для  санитарной  уборки  помеще-
ний  и  полива  территории  станций.

В  структурно-гидрогеологическом  отношении  31  АЗС  расположена  в  цен-
тральной  части  Большеуральского  бассейна  корово-блоковых  и  корово-трещинных
вод.  Исключением  являются  2   АЗС  в  г.  Каменск-Уральском  (№№ 415,  416)   и  1
АЗС  в  Нижне-Сергинском  районе  на  132 км  автодороги  Екатеринбург-Пермь  (№
480), которые  приурочены  к  зонам  сочленения  Большеуральского  бассейна, соот-
ветственно,  с  Западно-Сибирским  и  Предуральским  бассейнами  пластовых  вод.
Учитывая  то  обстоятельство, что  в  зонах  сочленения  бассейнов  пластовые  воды
имеют  фрагментарное  распространение  и  не  обладают  выраженным  самостоятель-
ным  значением, все  34  участка  рассматриваются  далее  в  заключении  совместно.

Большеуральский  бассейн  представлен  регионально  развитым  водоносным
горизонтом  грунтовых  корово-трещинных  вод  и  характеризуется  очень  сложными
гидрогеологическими  условиями, обусловленными  разнообразием  литологического
состава  водовмещающих  пород, наличием  значительно  развитой  сети  тектониче-
ских  нарушений, разобщенностью  водопроводящих  зон  и  резко  выраженной  неод-
нородностью  фильтрационных  свойств  водовмещающих  пород  в  плане  и  разрезе,
как  в  пределах  всего  бассейна  в  целом, так  и  по  отдельным  гидрогеологическим
подразделениям  в  частности. Коллектором  подземных  вод  являются  в  различной
степени  трещиноватые  коренные  породы  палеозойского  фундамента, представлен-
ные  водоносными  зонами  магматических, вулканогенно-осадочных  и  метаморфиче-
ских  пород,  продуктивная  мощность  которых,  приравниваемая  к  мощности  зоны
региональной  трещиноватости, оценивается  в  30-50 м. С  поверхности  породы  фун-
дамента  практически  повсеместно  перекрываются  песчано-глинистыми  отложения-
ми  четвертичного  периода  и  щебнисто-дресвяно-глинистыми  образованиями  коры
выветривания  мезозоя, средней  мощностью  5-10 м.

Обводнённость  пород  палеозойского  фундамента  крайне  неоднородна  и  су-
щественно  различается  в  зависимости  от  их  литологического  состава.  Фоновые
значения  удельных  дебитов  скважин  вскрывших  зону  выветривания  пластичных
слабо  выветривающихся  пород  составляют  сотые  и  десятые  доли  дм3/сּм, повыша-



ясь  до  0,5-1 дм3/сּм  и  более  в  сильно  подверженных  выветриванию  породах.  В
локальных  трещинных  зонах  аномально  высокой  проницаемости  удельные  дебиты
скважин  многократно  превышают  фоновые  значения, достигая  2-5 дм3/сּм  и  более.

Питание  подземных  вод  водоносных  зон  трещиноватости  происходит  за
счёт  инфильтрации  атмосферных  осадков  выпадающих  на  площади  водосборных
бассейнов, разгружаются  они  в  речную  сеть, озёрные  и  болотные  котловины.

Уровень  подземных  вод  в  сглаженной  форме  повторяет  основные  элементы
рельефа  и  имеет  преимущественно  свободную  поверхность, залегая  на  глубине  от
0-1 м  в  речных  долинах, озёрных  и  болотных  котловинах  до  10-15 м  и  глубже  на
водоразделах. На  участках  распространения  существенно  глинистых  элювиально-
делювиальных  образований  коры  выветривания  мезозоя  повышенной  мощности,
подземный  поток  приобретает  субнапорный  характер.

Химический  состав  подземных  вод  зон  трещиноватости  формируется  в  ус-
ловиях  достаточного  увлажнения  водосборов  и  высоких  темпов  водообмена, при
ведущей  роли  углекислотного  выщелачивания  и  гидролитического  растворения, что
определяет  развитие  преимущественно  гидрокарбонатных  кальциевых  и  магниево-
кальциевых  вод  с  минерализацией  0,2-0,4 г/дм3.  В  пределах  населённых  пунктов
подземные  воды  повсеместно  подвержены  интенсивному  антропогенному  загрязне-
нию, в  связи  с  чем  их  химический  состав  приобретает  чрезвычайную  пестроту  с
увеличением  минерализации  до  1 г/дм3  и  более  на  участках  размещения  объектов-
загрязнителей.

Таким  образом, водоносный  горизонт  грунтовых  корово-трещинных  вод  яв-
ляется  первым  от  поверхности  водоносным  горизонтом, и  учитывая  то  обстоятель-
ство, что  рассматриваемые  АЗС  расположены  на  участках  с  высокой  антропоген-
ной  нагрузкой, практически  полностью  занятых  промышленной  и  жилой  застрой-
кой, их  водосборные  бассейны  являются  бесперспективными  для  изыскания  и  ор-
ганизации  источников  централизованного  хозяйственно-питьевого  водоснабжения, в
связи  с  загрязнённостью  подземных  вод  и  несоответствием  их  качества  установ-
ленным  гигиеническим  нормативам.

Учитывая  вышеизложенное, организация  производственно-технического  водо-
снабжения  подземными  водами  всех  34-х  АЗС  с  водоотбором  5 м3  в  месяц  на
каждую, возможна  и  возражений  не  вызывает.

Рекомендуемая  глубина  бурения  водозаборных  скважин  для  организации  во-
доснабжения  составляет  25-30 м, и  должна  уточняться  в  процессе  их  проходки, в
зависимости  от  величины  наблюдаемого  водопритока  в  скважину  и  его  достаточ-
ности  для  удовлетворения  заявленного  водопотребления. Ожидаемая  глубина  зале-
гания  уровня  подземных  вод  составляет  5-10 м.

Так  как  скважины  будут  использоваться  для  производственно-технического
водоснабжения,  создание  вокруг  них  каких-либо  санитарно-охранных  зон  норма-
тивными  документами  не  предусматривается. Для  исключения  возможности  про-
никновения  поверхностных  загрязнений  в  эксплуатируемый  водоносный  горизонт
непосредственно  по  стволам  скважин, на  прилегающей  территории  должны  быть
выполнены  работы  по  благоустройству  с  расчисткой  и  планировкой, для  обеспече-
ния  отвода  поверхностных  вод  за  их  пределы.
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