
5. ХАРАКТЕРИСТИКА  КАЧЕСТВА  ПРЕСНЫХ  ПОДЗЕМНЫХ  ВОД

5.1. Характеристика качества пресных  подземных вод,
 выведенных скважиной № 1

     Подземные  воды подольско-мячковского  водоносного  горизонта  (С2pd-mc),
выведенные  скважиной  №1,  являются  пресными  (М=0.59г/л)  гидрокарбонатными
магниево-кальциевыми, с щелочной реакцией среды (рН=7.27). Жёсткость воды в норме и
составляет 6.9 мг/экв % (ПДК – не более 7.0 мг/экв.%).

Основным  регламентирующим  документом  для  оценки  использования  пресной
подземной воды для хозяйственно-питьевых целей  следует  рассматривать  «Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормы  -  СанПиН  2.1.4.1074-01»  -гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения [9].  

Химический  состав  пресных  подземных вод изучаемого  участка  месторождения
характеризуется на основании результатов аналитических исследований выполненных для
скважины  №  1  в  процессе   подсчёта  запасов  подземных  вод  (приложения  8-12).
Результаты физико-химических анализов представлены в приложение 8 и  в таблице 5.1.

          Таблица 5.1
Химический состав пресных подземных  вод подольско-мячковского горизонта (С2pd-mc),

выведенных скважиной №1 (по данным за 08.08.2015г.)

№ Дата
Лаборатория

Катионы Анионы Общая
жёст-ть
мг/экв

%

Сухой
остаток, 
мг/л

Мине-
рали-
зация
мг/л

СI,
мг/л

SO4,
мг/л

НСО3

мг/л
NO2,
мг/л

NO3,
мг/л

F,
мг/л

Са,
мг/л

Мg,
мг/л

Na+K
мг/л

Железо
мг/л
(max)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 12.08.2015г.

Центргеология
5.0 14.4 439.2 0.032 1.0 1.58 84.2 32.8 16.8 0.43 6.9 392.0 594.0

Минерализация  пресной подземной воды в период опытных работ составила 594.0
мг/л,  а  сухой  остаток  –   392.0  мг/л.  Содержание  главных  компонентов  анионного  и
катионного состава  представлено в таблице 5.2 (приложение 8).    

Из  анализа  таблицы  5.2  следует,  что  анионный  и  катионный  состав  пресных
подземных  вод  стабильный.  По  органолептическим  показателям  пресная  вода
представляет  собой  прозрачную  жидкость  без  осадка.  Температура  воды  на  устье
варьирует  от  +5.8°С .

                                          Таблица 5.2
Макрокомпонентный состав  пресных подземных вод подольско-мячковского

горизонта (С2pd-mc),   выведенных скважиной № 1

Компоненты Скважина № 1
мг/л мг. экв.%

Анионы Гидрокарбонат (HCO3
-)        439.2 93.99

Сульфат (SO4
2-)         14.4 3.93

Хлориды (Cl-)          5.0 1.83
Катионы Кальций (Ca 2+ )         84.2 54.83

Магний  (Mg2+)         32.8     35.25
Натрий (Na++К+)         16.8  9.53

В  таблице  5.3  и  на рисунке  5.1  приведены  данные  изменения  проводимости  ()
пресной  подземной  воды  в   течение  опытно-эксплуатационной  откачки.  Проводимость
пресной  подземной  воды  измерялась  кондуктометром  марки  «Cond-315i»  («Hanna»;
Германия).  Как  видно,  диапазон  колебаний  значений  крайне  мал,  что  свидетельствует  о
стабильности минерализации  воды в течение опытно-эксплуатационной откачки.



Таблица 5.3
Величина проводимости ()  пресной подземной   

воды из скважины № 1 во время проведения опытно-фильтрационной
откачки за период с 07.08 по 08.08.2015г.

Даты и часы
наблюдений

2015г.

Дебит м3/сут Проводимость
, ms/см 

07.08      1100 956 573
               1300 956 576
               1400 956 578

1500 956 580
1600 956 580
1700 956 575
1800 956 579
1900 956 576
2000 956 578
2200 956 579

08.08      0000 956 575
0300 956 576
0500 956 580
0700 956 576
0800 956 579
0900 956 580
1000 956 578
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Рис. 5.1   Изменение дебита м3/сут откачки и проводимости () пресной подземной  воды
               из скважины № 1 во время проведения опытно-фильтрационной откачки

 в период с 07.08 по 08.08.2015г.
  

Микрокомпонентный  состав  подземных  вод  характеризуется  на  основании
физико-химического (8), хромато-масс-спектрометрического (10) и атомно-эмиссионного
(9)  анализов.  Радиологический  анализ   вод  приводится  в  приложении  12.  Радон  -
приложение 11. Содержание нормируемых  микроэлементов и соединений в пресной воде
из  скважины  № 1  приводится  в  таблице   5.4,  в  сравнении  с  СанПиНом 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода» (централизованное водоснабжение).  

   



При обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ, относящихся к
1-му  и  2-му  классам  опасности  и  нормируемых  по  санитарно-токсикологическому
признаку  вредности,  сумма отношений обнаруженных концентраций каждого из них в
воде к величине его ПДК не должны быть больше 1 (таблица 5.4).

                                   С  1     факт   +   С  2     факт   +  ……+ С  n     факт    £ 1 
  С1 доп.        С2 доп.                Сn доп

Значения  вредных и токсичных микрокомпонентов  ниже предельно допустимых
значений (ПДК). Суммарный санитарно-токсикологический коэффициент для изучаемой
воды из  скважины №1 составляет  2.596.  Самые высокие  санитарно-токсикологические
коэффициенты у фтора (F)-1.053, лития (Li)-0.854, бария (Ва)-0.23 и бора (В)– 0.218 - их
суммарный  коэффициент  составляет  –  2.355   или  90.7  %  от  величины  суммарного
санитарно-токсикологического коэффициента.

Таблица 5.4
Содержание в пресной  воде из  скважины № 1 вредных и  токсичных

микрокомпонентов, в сравнении со СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» 
и ГН 2.1.5.1315-03

п/п
Микрокомпоненты 

Скв. № 1
(максимальные

значения),
 мг/л

Сфактич.
С допустимая
для  хим. в-в
1 и 2 класса
опасности

ПДК
(предельно
допустимые
концентра-
ции), мг/л

Класс 
опасно-
сти

1 2 3 4 5 6
Обобщённые показатели

1 Водородный показатель 7.27 - 6-9
2 Общая минерализация 594.0 - 1000
3 Жёсткость общая 6.9 - 7 мг-экв./л
4 Окисляемость перманганатная 1.4 - 5.0 мг/л
5 Нефтепродукты 0.005 - 0.1
6 ПАВ (поверх.активные в-ва) 0.025 - 0.5
7 Фенольный индекс 0.0005 - 0.25

Неорганические вещества
8 Алюминий (Al3+) 0.001* 0.002 0.5 2
9 Барий (Ba2+) 0.163* 0.23 0.7 

(ГН 2.1.5.1315-03)
2

10 Бериллий (Be2+) <0.000003* 0.015 0.0002 1
11 Бор (B) 0.109* 0.218 0.5 2
12 Железо (Fe, общее) 0.43 - 0.3 3
13 Кадмий (Cd2+) <0.000005* 0.005 0.001 2
14 Марганец (Mn 2+) 0.0059* - 0.1 3
15 Медь (Cu 2+) 0.001* - 1.0 3
16 Молибден (Mo 2+) 0.000431* 0.001724 0.25 2
17 Мышьяк (As 2+ ) 0.00028* 0.0056 0.05 2
18 Никель (Ni 2+) <0.0003* - 0.1 3
19 Нитраты (NO 3-) 1.0 - 45 3
20 Ртуть (Hg 2+ ) 0.00001* 0.02 0.0005 1
21 Свинец ( Pb 2+) 0.000054* 0.0018 0.03 2
22 Селен (Se 2+) 0.0003* 0.03 0.01 2
23 Стронций (Sr 2+) 0.544* 0.078 7.0 2
24  Сульфаты (SO4) 14.4 - 500 4
25 Фтор (F -) 1.58 1.053 1.5 2
26 Хлориды (CI-) 5.0 - 350 4
 27 Хром (Cr +6 ) <0.0006* - 0,05 3
28 Цинк (Zn 2+ ) 0,03* - 0,5 3
29 Вольфрам (V) 0.00073* 0.0146 0.05 2

     1 2 3 4 5 6



30 Кобальт (Со) <0.00008* 0.0008 0.1 2
31 Литий (Li) 0.025621* 0.854 0.03 2

Органические вещества (приложение 10)
32 g-ГХЦГ (линдан) <0.0001** - 0,002 1
33 ДДТ (сумма изомеров) <0.0001** 0.05 0.002 2
34 2,4-Д <0.0005** 0.0167 0.03 2

Радиологические показатели (приложение 12)
35 общая a - радиоактивность 0.15 - 0.2 Бк/л
36 общая b - радиоактивность 0.18 - 1.0 Бк/л

Санитарно-токсикологический коэффициент 2 2.596

*)   - атомно-эмиссионный анализ (приложение 9)
**) - хромато- масс- спектрометрический анализ (приложение 10)
                                  

Примечание:  определение токсичных, органических и радиоактивных элементов производилось в  
                          лабораториях:

ОАО «Центргеология», г.Москва (физико-химические анализы;  приложение  8);
  -Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН,    Московская   
       область, п.Черноголовка (атомно- эмиссионный анализ ;приложение 9);
  -Аккредитованный Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды ЗАО «ГИЦ ПВ» (хромато-
      масс-спектрометрический анализ; приложение 10);
  -Институт «ВИМС» РАН   (радиоактивные элементы, приложение 12).
  

  По  следующим  обобщённым  показателям  вода  соответствует  требованиям
СанПиНа  2.1.4.1074-01,  а  именно:  водородный  показатель  рН  –7.27  (  ПДК  -  69),
нефтепродукты-  0.005мг/л  (ПДК–0.1мг/л),  общая  минерализация  594  мг/л  (ПДК-1000
мг/л),  фенолы  -0.0005мг/л  (ПДК–0.001мг/л),   окисляемость  перманганатная  1.4  мг/л
(ПДК 5.0 мг/л). Поверхностно -активные вещества (ПАВ) 0.025 (ПДК 0.5 мг/л).

В изучаемой подземной воде отмечается повышенное содержание железа, а именно
0.436 мг/л при ПДК–0.3 мг/л, а также незначительно повышено содержание фтора – 1.58
мг/л при ПДК–1.5 мг/л.  Вода из скважины №1 ВЗУ СНТ «Москворечье» используется для
технологического обеспечения водой СНТ «Москворечье».

 Концентрации  органических  загрязнителей  (пестицидов,  полиароматических
углеводородов,  СПАВов,  фенолов,  галоид  органических  соединений  и  т.д.)  и
нефтепродуктов  в  пресной  воде   были  определены  в  ГИЦ  ПВ  и  представлены  в
приложении  10.   Органические  загрязнители  в  пресной  воде  из  скважины  №  1  либо
отсутствуют, либо содержатся в концентрациях  ниже предельно допустимых значений
(ПДК).

  Радиационная  безопасность  питьевой  воды  определяется  её  соответствием
нормативам по показателям общей  a-  и  b- активности, представленным в приложении
12. Показатели a-  и  b- активности питьевой воды из скважины № 1 в норме. 
      По  санитарно-бактериологическим  показателям  изучаемая  вода  отвечает
нормативным требованиям: общее количество бактерий в 1 см3 пресной воды не более 50,
общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии отсутствуют
(приложение 8).

5.2. Условия формирования химического состава  пресных вод

Формирование  подземных  вод  Московского  артезианского  бассейна  связано  с
геотектоническим развитием и палеогеографической обстановкой всей Русской плиты в
целом,  для  которой  характерна  неоднократная  смена   морского  и  континентального
режимов осадконакопления, с образованием седиментационных вод.

       Каменноугольные  водоносные  горизонты,  в  общем,  характеризуются
спокойным  моноклинальным  залеганием,  с  падением  слоев  в  северо-восточном  на-



правлении к  центру  Московской синеклизы.  На ряде участков,  особенно  на  востоке и
северо-востоке области, спокойное залегание слоев нарушается флексурными перегибами
и локальными поднятиями типа Губинского, Зворновского, Шатурского (Туголесского),
Щелковского,  Егорьевского  и  т.п.  Поднятия  эти,  как  правило,  замыкающие,
асимметричные,  с  крутым  юго-западным  и  пологим  северо-восточным  склонами.
Орехово-Зуевское поднятие имеет вид "структурного носа", замкнутого в сторону    

Мещерской  низменности.  Почти  все  флексурные  перегибы  имеют  широтное
простирание и опущенное северное крыло.     Амплитуда поднятий и флексур довольно
большая  (30-60  м),  а  для  Зворновского  поднятия  она  достигает  70м  (по  подошве
щелковских глин в верхнем карбоне).  В пределах этих поднятий и флексур создаются
специфические  условия  для  эксплуатации  подземных  вод,  выражающиеся  в
формировании различных режимов фильтрации (напорных и безнапорных). 

   Для подземных вод каменноугольных водоносных горизонтов характерна прямая
гидрохимическая зональность,  при которой минерализация подземных вод закономерно
увеличивается с глубиной, а их состав изменяется от гидрокарбонатного кальциевого и
магниевого до сульфатного, смешанного и хлоридно-натриевого. Мощность зоны пресных
подземных  вод  с  минерализацией  менее  1  г/дмЗ в  отложениях  карбона  в  среднем  по
региону составляет 100-150 м, увеличиваясь в центральных частях области до 200-250 м.

   В  связи  с  увеличением  глубины  залегания  водоносного  горизонта  в  северо-
восточном  направлении,  границы  пресных  и  минерализованных  вод  различных
горизонтов карбона имеют простирание с северо-запада на юго-восток, причем для более
молодых горизонтов карбона эта граница расположена на большем расстоянии от центра
области.

   Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта карбона имеют
минерализацию  0.3-0.4  г/дмЗ.  В  целом  подземные  воды  эксплуатируемых
каменноугольных  горизонтов  в  естественных  условиях  отвечают  требованиям,
предъявляемым к воде питьевого назначения. Вместе с тем следует указать, что по мере
погружения горизонтов в них наблюдаются природные аномалии химического состава,
связанные с увеличением гипсоносности водовмещающих и слабопроницаемых пород и
наличием в них флюоритовых, стронцианитовых и целестиновых минералообразований.
Это способствует обогащению подземных вод фтором и иногда стабильным стронцием,
содержания которых в отдельных районах могут превышать установленные требования.
Такое  содержание  характерно,  главным  образом,  для  среднекаменноугольного  и
нижнекаменноугольного горизонтов,  на площадях их глубокого залегания.  Содержание
фтора здесь достигает 2-3 и более мг/дмЗ.

     Достаточно  распространенным  для  неглубоко  залегающих  первых  от
поверхности  водоносных  горизонтов  карбона  является  повышенное  (до  нескольких
мг/дмЗ)  содержание  в  воде  железа,  что  связано  с  поступлением  в  горизонты  богатых
железом  подземных  вод  мезо-кайнозойских  отложений.  При  повышенном  содержании
железа в воде также может отмечаться повышенное содержание марганца.

    В  связи  с  тем,  что  в  разных  водоносных  горизонтах  содержание  этих
компонентов различно, проблема получения подземных вод кондиционного качества на
ряде водозаборов может решаться путем смешения подземных вод нескольких (двух или
трех) одновременно эксплуатируемых горизонтов. В других случаях требуется проведение
соответствующей водоподготовки. Важные значения при использовании подземных вод
для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  имеют  условия  их  естественной
защищенности  от  поверхностного  загрязнения.  В  этом  отношении  подземные  воды
каменноугольных  отложений  на  территории  Московского  региона  на  большей  части
площади надежно защищены от поверхностного загрязнения толщей верхнеюрских глин,
а  в  ряде  районов  дополнительно  глинами  мелового  а  также   суглинками  и  глинами
четвертичного  возраста.  Площади,  где  первые  от  поверхности  земли  водоносные
горизонты  карбона  слабо  защищены  от  поверхностного  загрязнения,  расположены  в
южных  и  западных  районах,  где  горизонты  карбона  залегают  непосредственно  под
четвертичными  отложениями,  а  также  на  участках  размыва  верхнеюрских  глинистых



отложений, главным образом в долинах рек Москва. Клязьма, Пахра и др.
 Питание  подземных вод каменноугольных отложений в естественных условиях

осуществляется как путем инфильтрации атмосферных осадков в зонах, где водоносные
горизонты  карбона  являются  первыми  от  поверхности,  так,  главным  образом,  путем
перетекания  подземных  вод  из  мезо-кайнозойских  отложений,  в  свою  очередь
получающих питание атмосферными осадками и за счет связи с поверхностными водами.

Разгрузка  подземных  вод  в  естественных  условиях  происходила  в  основном  в
речных долинах,  как  путем непосредственной фильтрации в  реки  из  каменноугольных
отложений,  так  и  поступлением  вод  из  карбона  в  вышележащие  мезо-кайнозойские
отложения.  При  этом  дальнейшая  разгрузка  подземных  вод  из  мезо-кайнозойских
отложений  осуществлялась,  как  путем  фильтрации  вод  в  речную  сеть,  так  и  путем
испарения  и  транспирации  с  уровня  подземных  вод  в  районах  с  их  неглубоким
залеганием.

 Для  водоносных  горизонтов  каменноугольных  отложений  характерно  наличие
значительных по площади полей, с однородным химическим составом  гидрокарбонатных
и  сульфатно-  гидрокарбонатных  вод.  Градиент  изменения   минерализации,  более
существенный по направлению падения пород комплекса, обычно крайне  невелик - 0,1
г/км, в связи с этим при эксплуатации водозаборов, вскрывших этот водоносный горизонт,
опасаться изменений минерализации за счет  латерального подтягивания к водозабору вод
иной минерализации   в  данном случае  не  приходится.  Всё  это  обуславливает  полную
гарантию качества пресных вод на расчётный срок эксплуатации - 25 лет.

5.3.  Защищенность подземных вод

При  оценке  естественной  защищенности  подземных  вод  рассматривается
защищенность  от  загрязнения,  непосредственно  поступающих  в  подземные  воды  при
инфильтрации  поверхностных  вод,  фильтрация  из  рек  и  водоемов,  непосредственное
загрязнение подземных вод через неисправные буровые скважины.

Степень  защищенности  подземных  вод  определяется  СанПиН  2.1.4.1110-02,  в
соответствие с которым должны устанавливаться зоны санитарной охраны (ЗСО).

К  защищенным  подземным  водам относятся  напорные  и  безнапорные
межпластовые  воды,  имеющие  в  пределах  всех  поясов  ЗСО  сплошную  водоупорную
кровлю, исключающую возможность  местного  питания  из  вышележащих недостаточно
защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся: относятся: 
 грунтовые воды (подземные воды первого от поверхности земли безнапорного

водоносного  горизонта,  получающего  питание  на  площади  его
распространения); 

 напорные  и  безнапорные  межпластовые  воды,  которые  в  естественных
условиях  или  в  результате  эксплуатации  водозабора  получают  питание  на
площади  ЗСО  из  вышележащих  недостаточно  защищенных  водоносных
горизонтов  через  гидрогеологические  окна  или  водопроницаемые  породы
кровли,  а  так  же  из  водотоков  и  водоемов  путем  непосредственной
гидравлической связи.

Подземные воды  подольско-мячковского  водоносного  горизонта  (С2pd-mc)  следует
отнести  к  защищенным,  так  как  на  всей  территории  исследования  водовмещающие
породы  перекрыты  выдержанной  по  мощности  водоупорной  толщей  юрских
глин(СанПиН 2.1.4.1110-02).

Защищенность  подземных вод   подольско-мячковского  водоносного  горизонта,
эксплуатируемого водозабором СНТ «Москворечье» для технологического обеспечения
водой  СНТ  «Москворечье»,  от  поверхностного  загрязнения  определяется  наличием,
литологическим  составом  и  фильтрационными  свойствами  слабопроницаемых  толщ,
перекрывающих продуктивные водоносные горизонты. Ниже приведена характеристика



слабопроницаемых (водоупорных) разделяющих толщ, перекрывающих эксплуатируемый
водоносный горизонт, их распространение, мощности и фильтрационные свойства.

Разделяющая толща ледниковых образований (днепровская и московская морены)
(  gI  -  IIds  +  ms  ).   Морена широко  развита  на  всей рассматриваемой территории,  отсутствуя
лишь в долинах рек, где бывает размыта. Литологически основная морена представлена
плотными  глинами  и  суглинками,  коричневыми,  темно-серыми  с  включением  гравия,
гальки, валунов и линзами песка мощностью от 8 до 60 м. По данным решения обратных
задач параметр перетекания изменяется в пределах   2,5·10-3-5·10-5 1/сут.

Юрская  водоупорная  толща  (  Jcl  -  km  )   отделяет  водоносные  горизонты
каменноугольных  отложений  (касимовский  и  подольско-мячковский)  от  залегающих
выше надъюрского водоносного комплекса.  Распространена повсеместно.  Представлена
отложениями келловейского, оксфордского ярусов среднего и верхнего отделов, а также
верхним  волжским  ярусом  юрской  системы.  Также  на  участке  работ  присутствуют
отложения  нижнего  отдела  меловой  системы.  Данные  водоупорные  толщи  сложены
весьма плотными глинами. Мощность глин на изучаемом участке изменяется от 25 до 50
м.  Разность  уровней  в  вышележащих  и  нижележащих  водоносных  горизонтах,
изменяющаяся на исследуемой территории от 1 до 42 м, а также существенное различие
химического состава доказывают высокие экранирующие свойства юрской разделяющей
толщи. По данным решения обратных задач параметр перетекания изменяется в пределах
1·10-4-3·10-7 1/сут.

На  основании  оценки  геологического  строения  и  гидрогеологических  условий
территории можно сделать вывод, что на территории расположения водозаборного узла
СНТ  «Москворечье»  подземные  воды  эксплуатируемого  подольско-мячковского
водоносных  горизонтов,  перекрытые  сверху  многометровыми  глинистыми  толщами,
относятся к категории защищенных от поверхностного загрязнения

5.4. Прогноз качества подземных вод

Эксплуатация подземных вод подольско-мячковского водоносного горизонта (С2pd-

mc) в пределах Московского месторождения пресных подземных вод проводится десятки
лет.  На  всём  протяжении  эксплуатации  подольско-мячковского  водоносный  горизонт
характеризуется  повышенным содержанием  повышенными значениями  общего  железа.
Изучаемый водозабор не является исключением,  и содержание суммарного железа (Fe)
здесь составляет – 0.43 мг/л. т.е. превышает ПДК ( ПДК–0.3 мг/л).

Учитывая высокую степень защищенности подземных вод среднекаменноугольных
отложений,  залегающих  под  мощной  толщей   тяжелых  моренных  суглинков,  юрских
плотных глин и алевритов, общей мощностью не менее 82.6 м, изменения качества воды
можно не опасаться, что подтвердил многолетний опыт эксплуатации водозаборов.

 Одни из наиболее чувствительных показателей общего загрязнения – хлориды и
сульфаты  присутствуют  в  концентрациях,  весьма  близких  к  фоновым  показателям
территорий с естественными, не затронутыми эксплуатацией подземных вод условиями

5.5.  Схема использования пресных подземных вод

Схема  использования  подземных  вод  состоит  из  следующих  производственных
циклов: подъём воды из скважины, резервирование  и подача  воды потребителю.

Подземная вода  из скважины №1 при использовании погружного центробежного
насоса  марки ЭЦВ  8-40-120   подаётся  на  водомерный  узел,  который  оборудован
манометром  «ГОСТ»  и  краном  для  отбора  проб  воды.  Далее  по  водопроводу  вода
подаётся в водонапорную башню  объемом  15 м3. Из водонапорной башни вода поступает
к потребителю (рис.5.2).



Потеря  напора  в  подающем  трубопроводе  от  скважины  №1  до  ёмкостей
резервирования пресной подземной  воды  рассчитываются по формуле: 

                 
Ннас. = Нгеом. + Shсети + Sh внутр. сети +hнасоса + hизлива,   где:

  
-Нгеом –  геометрическая  высота  подачи  пресной  подземной  воды,  равная  сумме
динамического  уровня  (Ндин.)  и  разности  высоты  точки  излива  воды в  накопительную
ёмкость и разности в абсолютных отметках устья скважины и уровня земной поверхности
у накопительной ёмкости ( Н) ;      

Нгеом. = Ндин. + Н=  32.12 + 15 =47.12м

-Shсети – потери напора в подающем трубопроводе от надкаптажного здания до 
накопительной ёмкости.

                        Shсети = l x S x J =20 х 1,05 х 0,012 = 0.252 м,      где:  
      

l- протяженность трубопровода от скважины до  накопительной емкости, 20м. 
           S - коэффициент учета потерь на местные сопротивления,   1,05;
           J – потери напора на один метр трубопровода,   0,012м.

Sh внутр. сети – потери напора во внутренних сетях накопительной ёмкости,    1,0м;
hнасоса – потери напора насоса, 0,5м;
hизлива  - потери на излив в накопительную емкость,   1,5м.

Необходимый  напор насоса равен:
  
Ннас. = Нгеом. + Shсети + Sh внутр. сети +hнасоса + hизлива =47.12 + 0,252 + 1,0 + 0,5 + 1,5 = 50.372м 

В скважину   №1 опущен  на  глубину  50м насос  марки  ЭЦВ 8-40-120   высотой
подъема  120м,   который обеспечит  подачу  пресной подземной  воды в  накопительную
ёмкость с потерей напора  - Н нас.= 50.372м.     
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