
д е к а б р ь  2 0 1 9    76

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

76   д е к а б р ь  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА
НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

УДК 519.72+556

И н ф о р м а ц и о н н ы е  т ех н о л о г и и 
в  г и д р о г е о л о г и и

И.Н. Полшкова
канд. техн. наук
член Международной ассоциации 
гидрогеологов
z_irpol1@mail.ru

Р.З. Ахметшин
канд. физ.-мат. наук
Институт прикладной математики 
им. М.В. Келдыша РАН1

научный сотрудник
axmetro@yandex.ru

1Россия, 125047, Миусская площадь, 4. 

Качественное прогнозирование последствий техногенной и природной нагрузки на 
подземную гидросферу требует развития научно-технологического подхода на 
новом информационном уровне.  Это требование может быть выполнено на основе 
методики математического моделирования гидродинамических процессов, которая 
реализована в системе специального программного обеспечения «Аквасофт». 
Система создается на стыке трех фундаментальных наук – математической 
физики, динамики подземных вод и классической гидрогеологии и является природно-
подобной технологией, что позволяет адекватно воспроизводить все 
гидродинамические процессы в реально существующей системе взаимодействия 
подземных и поверхностных вод. Приводится пример моделирования процесса 
подтопления с ростом осадков на участке реки Лек-Воркута
Ключевые слова: подземные и поверхностные воды; программное обеспечение; техногенная нагрузка; природно-подобная 
технология 
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У правление водными ресурсами и про-
гнозирование последствий техноген-
ной и природной нагрузки на под-
земную гидросферу является сложной 
системной проблемой, успешное ре-

шение которой возможно только при использо-
вании математического моделирования с целью 
создания и эксплуатации постоянно действую-
щих моделей процессов фильтрации и массо-
переноса в подземных водах. Для реализации 
методики необходимо создание алгоритмов 
строгого математического решения уравнений, 
описывающих законы динамики подземных 
вод, а наличие качественного проблемно-ори-
ентированного мониторинга состояния подзем-
ных и поверхностных вод. Необходимо также 
полное соблюдение методики гидрогеологичес-
ких исследований, что повышает достоверность 
прогнозов и выполнение условий адекватности 
воспроизведения на моделях реально существу-
ющих гидродинамических процессов. 

 Методика решения задач по моделирова-
нию реальных объектов прошла этап физиче-
ского моделирования в институте ВСЕГИНГЕО. 
С начала 1970-х годов работы выполнялись на 
аналоговой технике, а затем были перенесены 
на цифровые ЭВМ [1, 2]. 

Краткая характеристика ССПО «Аквасофт»
Система «Аквасофт» реализует процесс мате-
матического моделирования на основе автор-
ского алгоритма численного решения системы 
дифференциальных уравнений второго порядка, 
воспроизводящей взаимодействие подземных 
и поверхностных вод в нестационарной поста-
новке. Процесс моделирования реализуется 
с помощью обмена информацией между взаи-
мосвязанными картографической и цифровой 
базами исходных и результирующих данных. 
Базы являются проблемно-ориентированными 
и генерируются под конкретный гидрогеологи-
ческий объект в процессе создания модели [3].  

Методика моделирования является природ-
но-подобной технологией и реализует созда-
ние систем взаимосвязанных по информации 
и управлению математических моделей гидро-
геологических объектов.

 Особенности системы «АКВАСОФТ»:
‒ наличие картографической и цифровой 

баз данных, реализующих решение задачи при 
обращении к информационному модулю;

‒ алгоритм решения системы дифферен-
циальных уравнений для многослойной сеточ-
ной области моделирования с непрямоугольной 
четырехугольной блочной схематизацией;

‒ методика воспроизведения влияния 
внешних источников возмущения на состояние 

гидродинамического потока при моделирова-
нии стационарной и нестационарной геофиль-
трации; 

‒ алгоритм расчета времени движения 
фронта загрязнения для контроля динамики за-
грязнения подземных вод и расчета зон сани-
тарной охраны месторождений подземных вод;

‒ представление результирующей инфор-
мации о состоянии подземной гидросферы на 
картах в точных географических координатах; 

‒ прогнозирование изменения естественно-
го состояния подземных вод вследствие техно-
генной нагрузки на основании анализа отдель-
ных компонент общего баланса гидродинами-
ческого потока в нестационарной постановке, 
в том числе процессов подтопления.

Функции программного обеспечения «Ак-
васофт» разделены во времени, условно раз-
биваются на четыре группы, функционирующие 
независимо друг от друга на основе единой 
информационной базы, генерируемой пользо-
вателем для конкретной системы моделей:

‒ создание, ведение и отображение пара-
метров в картографической базе данных;

‒ создание, ведение и отображение пара-
метров в цифровой базе сеточных данных; 

‒ моделирование исследуемого процесса;
‒ оперативный анализ результатов модели-

рования.  
Система имеет модульную структуру и вы-

полняет следующие функции:
Информационный модуль:
‒ ведение общего интерфейса и картографи-

ческой базы данных для системы математиче-
ских моделей;

‒ ведение цифровой базы данных;
‒ вывод информации из базы данных в раз-

личных графических и символьных формах 
с возможностью передачи исходной и резуль-
тирующей информации в любые ГИС-системы.

Вычислительный модуль:
‒ расчет уровней подземных вод в процессе 

стационарной и нестационарной геофильтра-
ции;

‒ расчет конвективного массопереноса по 
схеме поршневого вытеснения;

‒ расчет балансовых компонент гидродина-
мического потока;

‒ расчет поля давлений и поля скоростей 
в процессе фильтрации неоднородной жидко-
сти.

Одной из особенностей, обеспечивающей 
математическую и гидрогеологическую точность 
решения задачи, является сеточная разбивка мо-
дели в виде непрямоугольных четырехугольных 
блоков. В этом случае все источники внешнего 
возмущения – как система поверхностных вод, 
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так и техногенная нагрузка – задаются по месту 
их точного расположения со сдвигом узловых 
точек по месту их локализации. Необходимо от-
метить также, что в отличие от всех существую-
щих гидрогеологических программ информация 
задается в узловые точки, а не в центр блока, 
и никакой дополнительной корректировки ре-
зультатов моделирования не требуется. Кроме 
того, решение нестационарной задачи фильт-
рации реализовано в виде непрерывного про-
цесса, поскольку в базе цифровых данных обес-
печено хранение динамики водоотбора для всех 

эксплуатационных скважин, а также реализо-
вана возможность подкачки из цифровой базы 
данных матриц параметров, изменяющихся во 
времени. Выбор шага по времени определяется 
пользователем.

 Для ввода – вывода исходной и результи-
рующей информации используется текстовый 
формат, в картографической базе топографиче-
ские и геологические карты любого масштаба 
привязываются к области сеточной разбивки 
и хранятся в формате .jpg. 

В настоящее время программная система 
«Аквасофт» не имеет ограничений при мо-
делировании реальных гидрогеологических 
процессов (взаимодействие подземных и по-
верхностных вод, паводки, оценка качества, 
трансграничные потоки) и может считаться при-
родно-подобной технологией, поскольку в вы-
числительных модулях реализованы жесткие 
требования к адекватности моделей при вос-
произведении процессов гидродинамики [4]. 
Использование системы обеспечивает возмож-
ность контролировать состояние подземных 
и поверхностных вод в режиме реального вре-
мени с полной корректировкой на модели изме-
нения реальных условий, а также техногенной 
нагрузки.

На основе системы были созданы постоянно 
действующие модели по следующим террито-
риям: Азово-Кубанский артезианский бассейн 
(1985, 1990, 2002, 2017), Московский артези-
анский бассейн (1982, 1988, 2014), г. Северск 
Томской области (1997), центральная часть Но-
вомосковского промрайона (2002), юго-восточ-
ная часть Западно-Сибирского бассейна (2006), 
Кузбасский артезианский бассейн (2007), На-
бережные челны (2008), Заилийское Алатау Рес-
публика Казахстан (2017).

Прогнозирование формирования области 
подтопления на модели
Исследование процесса проводилось на мате-
матической модели территории Ненецкого ав-
тономного округа в районе реки Лек-Воркута 
размером (16×16,2) км по материалам отчета 
[5]. На основании фактографических данных по 
8 разрезам и 47 наблюдательным скважинам 
в вертикальном разрезе были выделены пять 
водоносных горизонтов: 

‒ 1 слой – покровные суглинки, Кф – 0,7 м/ сут, 
средняя мощность 2 м;

‒ 2 слой – супесь, Кф – 1,2–1,5 м/ сут, средняя 
мощность 4 м;

‒ 3 слой – озерно-морские отложения, Кф – 
3 м/ сут, средняя мощность 6 м;

‒ 4 слой – неогеновые отложения, Кф – 
4 м/ сут, средняя мощность 4 м;

Рис. 1. 
Сеточная схематизация области

Рис. 2. 
Карта уровней подземных вод 1 слой, стационарные условия
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‒ 5 слой – пермские отложения, водопрово-
димость 300 м2/ сут;

‒ коэффициент вертикальной фильтрации 
слабопроницаемых отложений Кz = 0,01 м/ сут.

Мощность водоносных горизонтов и слабо-
проницаемых слоев определялась по абсолют-
ным отметкам кровлей и подошв в наблюда-
тельных скважинах (как наиболее достоверной 
информации) с последующей генерацией каж-
дого массива по всему слою. Абсолютные от-
метки поверхностных вод в виде озер и болот, 
и речной сети заданы на модели по карте Q041-
78 (по классификации Генштаба).  Шаг сеточной 
разбивки – 200 м. 

На первом этапе решалась стационарная 
задача с целью исследования чувствительности 
модели в зависимости от исходных парамет-
ров. При этом оценивались абсолютные отмет-
ки уровней подземных вод в наблюдательных 
скважинах, величина водообмена между водо-
носными горизонтами и расход потока при взаи-
модействии подземных и поверхностных вод. 

Особенностью данной модели является из-
учение влияния сезонных колебаний уровней 
речной сети для периодов зимней и летней 
межени, а также весенних и осенних паводков. 

Сезонное изменение величины водообмена ха-
рактерно для речной сети в условиях вечной 
мерзлоты. Данные по уровням рек в зимнюю 
и летнюю межень являются реальными дан-
ными гидрологического мониторинга, а уровни 
рек для стационарной задачи снимаются с карт 
топосновы. 

На рис. 1 представлена плановая схемати-
зация модели, на рис. 2 – карта абсолютных 
значений модельных уровней подземных вод 
в первом водоносном горизонте в естественных 
условиях. На карту вынесены абсолютные отмет-
ки уровней подземных вод в наблюдательных 
скважинах. 

В табл. 1 отражена структура баланса под-
земных вод в пределах первого водоносного 
горизонта и величины расходов потока для ста-
ционарного режима фильтрации.

Эта таблица демонстрирует преимуществен-
ное направление водообмена между подзем-
ными и поверхностными водами в условиях 
ненарушенного режима фильтрации: речная 
сеть дренирует подземные воды, т.е. русла рек 
находятся в состоянии подпора. Однако при 
увеличении питания, которое может быть вы-
звано ростом количества осадков, направление 

Питание
горизонта

из поверхн. вод

Разгрузка
из горизонта

в поверхн. воды

Приток из
нижележ.

слоя

Разгрузка
в нижележ.  

слой

Инфильтр. 
питание (20% 
от осадков)

Общее
питание
1 слоя

Общее
разгрузка

1 слоя

3670 -50043 39131 -39127 46372 89180 -89171

Таблица 1. 
Структурные компоненты баланса для 1 слоя (м3/ сут) стационарной модели

Рис. 3. 
Водообмен подземных и поверхностных вод по реке Лек-Воркута
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водообмена меняется на противоположное, что 
приводит к повышению уровня подземных вод 
и выходом подземных вод выше поверхности 
земли, т.е. формируется район подтопления 
в местах более высокой проводимости подрус-
ловых отложений. 

Водообмен подземных и поверхностных вод 
на участке реки с учетом изменения уровней 
реки в период зимней и летней межени, а также 
в условиях стационарного режима фильтрации 
представлен на рис. 3.  График изменения водо-
обмена получен по результатам моделирования 
и подтверждает уменьшение величины дрени-
рования в зимнюю межень (декабрь) по срав-
нению с летним меженным периодом (июль), 
а также увеличение величины дренирования 

от истока к устью реки. Кроме того, взаимодей-
ствие подземных и поверхностных вод вдоль 
русла реки не является постоянной величиной, 
причем, в своем истоке река является питающим 
контуром с невысокой величиной питания.

 Необходимо отметить, что в системе «Ак-
васофт» поверхностные воды никогда не зада-
ются границами постоянного напора, поскольку 
такая практика полностью нарушает принцип 
адекватности модели при воспроизведении 
исследуемого процесса. Как показали много-
летние исследования, русла рек приурочены 
к ослабленным разломным зонам, по которым 
и происходит подпор, что отображается также 
на картах водообмена между смежными водо-
носными горизонтами в рамках вертикальной 

Рис. 4. 
Контуры превышения уровня подземных вод при W=2Wcр.ст.
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стратиграфической схематизации моделируе-
мой области. Поэтому можно сделать вывод, что 
любые попытки изменить русла рек абсолютно 
бессмысленны, если только не использовать 
каналы в качестве водоводов. 

Динамика процесса подтопления исследова-
лась в нестационарных условиях в зависимости 
от возможной величины инфильтрации, что по-
зволяет оценить локализацию и площадь под-
топления территории. На рис. 4 и 5 приведены 
формирующиеся области подтопления для двух 
значений величины осадков – в два и три раза 
больше их среднестатистической величины. На 
модели задается величина инфильтрации, вели-
чина которой предположительно составляет 20% 
от уровня осадков. Области подтопления оконту-
рены изолиниями превышения уровня подзем-

ных вод относительно естественных условий. 
Можно видеть, что при увеличении инфильтра-
ции площадь подтопления увеличивается.

Развитие процессов подтопления, вызван-
ных значительным увеличением питания под-
земных вод при строительстве водохранилищ 
и дамб, продолжается в течение длительного 
периода времени. Площадь и время заверше-
ния реакции регионального гидродинамичес-
кого потока зависит от параметров подземной 
гидросферы и абсолютной отметки уровня водо-
хранилища. Эта взаимосвязь может быть уста-
новлена только при воспроизведении процесса 
на математической модели. Например, опол-
зень в районе Бурейской ГЭС был вызван рез-
ким увеличением питания подземных вод. По-
видимому, выбранная глубина водохранилища 

Рис. 5. 
Контуры превышения уровня подземных вод при W=3Wcр.ст.
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вызвала процесс повышения уровня подземных 
вод на большой площади. 

Площадь распространения реакции от этой 
техногенной нагрузки увеличивалась как в пла-
не, так и по вертикали, пока уровень подземных 
вод не достиг слоя глинистых отложений, и его 
обводнение вызвало сход оползня.

Проект использования информационных 
технологий в гидрогеологии
Технология использования методики матема-
тического моделирования на основе системы 
«Аквасофт» обеспечивает реализацию проекта 
создания «Атласа постоянно действующих моде-
лей». Результаты моделирования представляют-
ся по отдельным регионам в виде карт любого 
масштаба, которые характеризуют состояние 
подземных и поверхностных вод в динамике, 
или в виде таблиц и графиков. Реализация про-
екта позволит собрать в одно целое и провести 
полный анализ и систематизацию данных из 
различных источников – геологических отчетов, 
хранящихся в Российском геологическом фонде, 
материалы гидрогеологических съемок, резуль-
таты исследований при реализации отдельных 
проектов, как государственных, так и   коммер-
ческих. Кроме того, необходимо создать общий 
банк многолетнего режима работы эксплуатаци-
онных скважин, принадлежащих предприятиям 
водоканала, а также коммерческим структурам.

 Реализация проекта позволит реально конт-
ролировать состояние подземных вод, прогно-
зировать влияние техногенной нагрузки, что 
обеспечивает исполнение требований к цифро-
визации экономики. Существование «Атласа…» 
обеспечивает визуализацию результатов моде-
лирования для водоносных горизонтов в дина-
мике, что позволяет количественно оценивать 
основные характеристики гидродинамического 
потока: 

‒ карты абсолютных отметок уровней и на-
поров подземных вод, в том числе карты депрес-
сионных воронок для территорий со значитель-
ным водоотбором (м);

‒ карты водообмена между смежными во-
доносными горизонтами (м3/ сут);

‒ карты емкостной составляющей общего 
баланса гидродинамического потока подземных 
вод (м3/ сут);

‒ карты водообмена подземных и поверх-
ностных вод (м3/ сут);

‒ карты уточненных параметров водопрово-
димости (м2/ сут);

‒ карты уточненных коэффициентов фильт-
рации водоносных горизонтов и разделяющих 
слоев (м/ сут);

‒ карты инфильтрации (мм/ год);

‒ карты плановых потоков (м3/ сут);
‒ карты и таблицы величины (м/ сут) и на-

правления (град) скоростей потока;
‒ графики изменения во времени уровня 

подземных вод в сравнении с режимными дан-
ными в наблюдательных скважинах эксплуати-
руемого горизонта (см, м);

‒ графики изменения во времени водооб-
мена подземных и поверхностных вод по ги-
дрологическим постам сети поверхностных вод 
(м3/ сут);

‒ графики изменения во времени дебита 
родников в соответствии с режимными данны-
ми (м3/ сут);

‒ таблицы и графики исходной и результиру-
ющей информации по разрезам.

Одной из главных проблем в гидрогеологии 
является прогноз оценки не только количества, 
но и качества подземных вод в районах с ин-
тенсивной хозяйственной деятельностью, в том 
числе при разработке нефтяных месторожде-
ний, а также при закачке опасных отходов про-
изводства. В системе «Аквасофт» реализован 
алгоритм расчета времени продвижения фронта 
загрязнения от источника в пределах модели-
руемого объекта. Результатом моделирования 
процесса конвективного массопереноса явля-
ется карта изохрон, а также величины и углы 
векторов скоростей потока.    

Выводы
Математическое моделирование при использо-
вании информационных технологий становится 
особым видом гидрогеологических исследо-
ваний, который значительно повышает досто-
верность и возможности прогнозирования со-
стояния подземной геосферы в региональном 
масштабе в условиях природной и техногенной 
нагрузки.

Постоянно действующие модели (ПДМ) как 
инструмент прогнозирования гидрогеологичес-
ких и гидрологических процессов должны быть 
подсистемой общего мониторинга состояния 
недр. 

Создание ПДМ должно находиться в веде-
нии профессиональных государственных струк-
тур, имеющих доступ ко всей необходимой, 
в том числе архивной информации.  Необхо-
димо предусмотреть подразделение контроля 
адекватности модели, воспроизводящей гид-
родинамические и экологические процессы на 
данной территории. 

Эксплуатация ПДМ может быть реализова-
на несколькими пользователями (заказчиками), 
в зависимости от их целей, например, структура-
ми эксплуатации водозаборов или структурами, 
ответственными за прогнозирование изменений 
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состояния гидросферы (истощение и загрязне-
ние подземных вод), а также строительными или 
архитектурными фирмами.

Технология эксплуатации ПДМ позволяет 
значительно сократить расходы на переоценку 
запасов подземных вод, при которой требуется 
только уточнение параметров области суще-
ствования гидродинамического потока, а также 

отображение на модели новых или выведения 
из строя старых водозаборных скважин.  

При реализации такого подхода, как геоло-
гические службы, так и государственные органы 
управления получают реальный инструмент для 
оценки текущего и прогнозного состояния под-
земной гидросферы и оперативного регулирова-
ния техногенной нагрузки. 
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I n f o r ma t i o n  Te c h n o l o g i e s  i n 
H y d r o g e o l o g y
Abstract. High-quality forecasting of the consequences of anthropogenic and natural pressure on the underground hydrosphere requires 
the development of a scientific and technological approach at a new information level. This requirement can be fulfilled on the basis of the 
methodology of mathematical modeling of hydrodynamic processes, which is implemented in the system of special software “Aquasoft”. The 
system is created at the junction of three fundamental sciences - mathematical physics, groundwater dynamics and classical hydrogeology 
and is a nature-like technology that allows adequately reproducing all hydrodynamic processes in a real existing system of interaction between 
groundwater and surface water. An example of modeling the process of flooding with increasing rainfall on the section of the Lek-Vorkuta river 
is given.
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