МИНЕСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР

ПР ИКАЗ
02.06. 86

.

№ 281

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по
составлению к пополнению
кадастра подземных вод СССР
В целях сокращения затрат на изготовление копий при составлении
и пополнении кадастра подземных вод СССР и в связи с изменением
порядка ведения регистрационных карт кадастра буровых на воду
скважин.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Ввести следующие изменения и дополнения в Инструкцию по
составлению и пополнению кадастра подземных вод СССР,
утвержденную Государственным геологическим комитетом CCСР
28.I2.64:
1. Изложить § 19 в редакции: "Регистрационные карты составляются на топографической основе масштаба 1:500000. Для слабоосвоенных территорий, где естественных водопроявлений зафиксировано мало, а бурение скважин ведется в небольших объемах или совсем не выполняется, допускается составление регистрационных карт
на топооснове масштаба 1:1000000".
2. Признать утратившим силу § 20.
3. Изложить § 24 в редакции: "Водные объекты наносятся на
регистрационную карту в условных знаках согласно приложению 4.
Скважины показываются черной тушью кружком диаметром 2
мм. Дня скважин, вскрывших пресные и солоноватые (до 3 г/л)
подземные воды, кружок заливается черной тушью; для вод
солоноватых 3-10 ( г/л) закрашивается верхняя половина кружка; для
вод соленых и рассолов (10-50 г/л и более) - нижняя половина кружка.
Воды минеральные обозначаются заливкой правой половины кружка,
воды термальные - вертикальной черточкой посередине кружка, воды
промышленные - заливкой верхней правой и нижней левой четверти
кружка.
Скважины безводные показываются кружком без значков внутри.
Скважины, по которым отсутствуют сведения о качестве
воды, отмечаются горизонтальной черточкой посередине кружка.
Группа скважин, вскрывших по одному водоносному горизонту с
одинаковыми по минерализации водами, показывается таким же
знаком, как и одиночная скважина. Если качество воды в различных
скважинах этой группы неодинаково, - черной тушью заливается
первая половина кружка.
Если скважиной (группой скважин) вскрыто два или несколько
водоносных горизонтов, одинаковых по степени минерализации, то
скважина (группа скважин) показывается таким же знаком, как и
скважина, вскрывшая один водоносный горизонт.
Для групп скважин, вскрывших по одному водоносному горизонту
с различным качеством воды, применяются различные комбинации
условных обозначений. Например, если группа скважин вскрыта по
одному водоносному горизонту с различным качеством воды, причем в
этой группе по части скважин сведения о качестве воды отсутствуют,
то левая половина кружка заливается черной тушью, а правая
перечеркивается горизонтальной черточкой.

При наличии двух или нескольких водоносных горизонтов,
различных по минерализации, скважина
(группа скважин)
показывается двойным кружком. Во внутреннем кружке (диаметром 2
мм) приводится условный знак, дающий информацию о первом от
поверхности водоносном горизонте; во внешнем кружке (диаметром 3
мм) - о нижележащих водоносных горизонтах.
Если эти скважины (группы скважин) вскрывают водоносные
горизонты с различным качеством воды, то для нанесения их на
карту применяются различные комбинации условных знаков.
Например, если скважина (группа скважин) вскрывает два или более
водоносных горизонтов, но сведения о качестве воды первого от
поверхности водоносного горизонта отсутствуют, внутренний кружок
перечеркивается
горизонтальной
черточкой,
а
внешний
закрашивается по преобладающей минерализации; если отсутствуют
сведения о качестве воды нижележащих водоносных горизонтов,
горизонтальной линией перечеркивается внешний кружок и т.п.
В условных обозначениях родников, колодцев, шурфов,
кяризов, водосборных галерей, штолен и шахт минерализация
показывается знаками, идентичными знакам скважин».
4. Изложить § 27 в редакции: «Пополнение регистрационной
карты в Территориальных геологических фондах (ТГФ), как правило,
ведется на одном листе топоосновы масштаба 1:500000 (1:1000000) в
течение пятилетки. При этом, если в интенсивно осваиваемых районах
количество скважин, пробуренных в течение пятилетки, нельзя
нанести на один лист, то возможно использование двух листов
топоосновы за пятилетку и, наоборот, если скважин мало, то на один
лист топоосновы можно наносить пополнения в следующей пятилетке.
Сведения о годах, за которые приведено пополнение на данной
регистрационной карте, размещаются за рамкой карты.
В конце каждой пятилетки ТГФ высылает регистрационную
карту с нанесенным пополнением за пятилетку в Союзгеолфонд для
снятия электрографической копии. После этого карта возвращается на
место постоянного хранения в ТГФ.
Ежегодное пополнения высылаются в Союзгеолфонд в виде
выкопировок на кальке. Пополнение за последний год пятилетки на
кальке не высылается».
5. Признать утратившими силу приложения 4 и 5 к Инструкции.
6. Принять к исполнению «Условные обозначения к регистрационной
карте буровых скважин, родников, колодцев, шурфов, кяризов,
водосборных галерей, штолен, шахт» в качестве приложения 4 к
Инструкции (прилагаются).
7. Изменения и дополнения к Инструкции по составлению и
пополнению кадастра подземных вод СССР принять к исполнению при
пополнении регистрационных карт и предоставлении данных в
объединение "Союзгеолфонд" начиная с 1986

Заместитель Министра

В.А. Ярмолюк
В.А.Ярмои

Приложение к приказу
Микгео CCCР»
от 02 июня 1986 г. № 281

Приложение 4
к И нструкции
Условные обозначения к регистрационной карте буровых
с ква жин ,
ро д нико в ,
ко л о дце в ,
шу рфо в,
кя ри зо в,
во до с б о рных галерей, штолен, шахт

Минерализация воды отмечается такими
же условными обозначениями, что и в
скважинах (в случае отсутствия сведений
условный знак не закрашивается.

скважины вскрывшие:

воды пресные и солоноватые с минерализацией
от I г/л до 3 г/л
воды солоноватые, 3-10 г/л
воды соленые и рассолы 10-50 г/л и более 50 г/л
воды минеральные (для лечебных целей)
воды термальные (для энергетических, целей
и теплоснабжения)
воды
промышленные (йодно-бромные, рассолы,
служащие источником поваренной соли)
 скважины безводные
скважина, в которой сведения о качестве воды
отсутствуют
группа скважин, вскрывших по одному водоносному
горизонту, с различным качеством воды.
скважина (группа скважин), вскрывшая два или
несколько водоносных горизонтов (во внутреннем
кружке
приводится
условный
знак,
дающий
информацию о первом от поверхности водоносном
горизонте, во внешнем - о нижележащих водоносных
горизонтах)

родники нисходящие
родники восходящие
колодцы, шурфы
кяризы, водосборные галереи, штольни, шахты

49 - номер одиночной скважины или другого водного
объекта
103 - 141 - номера группы скважин или других водных
объектов
Подп.к печ.03.06.86.з.951 т.160 ВИЭМС ОПЛОП

Образец заполнения

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
Российский федеральный геологический фонд
(Росгеолфонд)
Учетная карточка буровой скважины №
(по кадастру)

1.Республика

РФ

Область (край)

район

Луговской

2.Адрес скважины и положение ее в рельефе

Республика Марий Эл

с. Ивановка, центральная часть села,

у школы. Левобережье р. М.Кокшага
3.Номенклатура листа топографической карты м-ба 1:500 000 или 1:1000 000
номенклатура листа м-ба 1:200 000
4.Географические координаты: с.ш.

О-38-Г
О-38-XXXVI

в.д.
56  39  20 
47  59  30 
111,3 м (определена по карте м-ба 1:100 000)

5.Абс.отметка устья

6.Назначесние скважины и сведения об ее использовании

Эксплуатационная,

для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
7.Наименование организации выполнявшей бурение и год бурения

2005г.

АО «Буровичок»
8.Автор и название геологического отчета (или другого документа), на основании которого
составлена учетная карточка, № скважины

№ 520306

Иванов И.И. Паспорт скважины на воду
9.Место хранения документа, на основании которого составлена учетная карточка

Архив

АО «Буровичок»
10. Глубина скважины в м

152

11.Стоимость сооружения скважины (тыс.руб.): общая
12.Конструкция и оборудование

н.с.

в т.ч.бурения

н.с.

Бурение: нач. Д 395,3 мм, кон. Д 295,3 мм

Д 325 мм
Обсадка

0,0- 102,0 м

Открытый ствол в интервале 102 – 152 м.
Насос ЭЦВ 6-16-110 на трубах Д 57мм на гл. 71 м
13.Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек,
Дата производства опыта

II)

3,6
20

0,12

(16 – 19/VII – 2005 г)

14.Геологический разрез и сведения о водоносности
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Литологическое описание
(наименование водовмещающих пород
подчеркнуть)

Геол.
индекс

Мощно
сть слоя
(м)

Глубина
подошвы
слоя

Суглинок красный
Глина красная с
прослойками песка
Песок мелкозернистый
Глина красноватокоричневая
Глина серая
Песчаник с тонкими
прослоями известняка и
глины
Песчаник полимиктовый,
серовато-коричневый
Глина серая с тонкими
прослоями песчаника
Мергель красный с
прослоями известняка
Известняк с тонкими
прослоями мергеля

edQII

2

2

P3kt
-«-

5
2

7
9

-«P2ur2

6
36

15
51

P2ur1

6

57

-«-

17

74

-«-

16

90

-«-

25

115

Порядк.№
водоносн гориз.
Глубина
залегания (от-до)

Глубина
появл.
воды
(м)

Устан.
уровень
(м)

I
7-9

7

7

II
100-152

100

24,5

-«17
152
Цветность - 4о, мутность - 1,08, запах - 1б,

15.Качество воды: а) физические свойства

вкус - 1б
б) химический анализ

II
P2ur1

19.07.06

7,8

18,8

256,3

28,06

34,4

Na+ + K+

устра
нимая
(мгэкв/л)

Mg2 +

4,2

Формула Курлова и
дополнительные сведения
Ca2 +

278

Основные химические компоненты (мг/л)

H C O3 -

Жесткость
общая

2

Глубина
отбора
пробы
(м)

Сухой
остат
ок
(мг/л)
вычи
сл.

S O4-

Дата
отбора
пробы

Cl-

№и
геол.
индекс
водонос
ного
гор - та

5,5

М0.3

HCO3 87
Mg 63 Ca 31

pH - 7.6, Fe – 0.14, NО3 – 0.15, NO2 - 0.003, NH4 - 0.35, окисляемость - 0.4
в) бактериологический анализ

н.с.

16.Дополнительные сведения

Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"

Бурение станком УРБ-3А3.02 роторным способом
Дата заполнения учетной карточки
Учетную карточку заполнил:

05 «

»

г

Инженер

И.И. ИИИИИИ
(должность,фамилия)

Учетную карточку проверил:

Начальник отдела ТФГИ
(должность,фамилия)

А.А. ААААААА

