
висимости от геологического разреза необходимо рас�
сматривать схему с неограниченной емкостью питающе�
го горизонта (грунтовые воды), либо схему с конечной
емкостью (напорные воды).

3. При проектировании опытных гидрогеологичес�
ких кустов следует учитывать некоторые требования. В
частности, ближайшая наблюдательная скважина должна
располагаться в пределах радиуса, определяемого из со�
отношения r 0,2B.

4. Погрешность определения параметров не превы�
шает 10–15 % практически для всего наблюдаемого в ре�
альных условиях диапазона фильтрационных свойств,
что вполне удовлетворяет условию задачи. НП

ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Список литературы=References
1. Боревский Б. В., Самсонов Б. Г., Язвин Л. С. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек.

М.: Недра, 1973. = Borevsky B., Samsonov B., Yazvin L. Methodics of parameters of water�carry horizon according to pumps out.

M.: Nedra, 1973. 

2. Бочевер Ф. М. Теория и практические методы гидрогеологических расчетов эксплуатационных запасов подземных вод.

М.: Недра, 1968. = F. M. Bochever. Theory and practical methods of hydrogeological calculation of useful underground water

reserves. M. Nedra Publishers, 1968 (in Russian). 

3. Гавич И. К. Гидрогеодинамика. М.: Недра, 1988. = I. K. Gavich. Hydrogeodynamics. M.: Nedra Publishers, 1988 (in Russian). 

4. Гидрогеологические расчеты на ЭВМ: Учебное пособие / Под ред. Р. С. Штенгелова. М.: МГУ, 1994. = Computer)aided hydro�

geological calculations: Educational aid / Under the editorship of R. S. Shtemgelov. M.: MSU, 1994 (in Russian). 

5. Де Уист Р. Гидрогеология с основами гидрологии суши. М.: Мир, 1969. = R. De Wiest. Hydrogeology and land hydrology basics.

M.: Mir Publishers, 1969 (in Russian).

6. Малков А. В. Определение гидродинамических параметров водоносных горизонтов в условиях перетекания // Известия

вузов. Геология и разведка. 2007. № 1. С. 31–34. = A.V. Malkov. Assessment of hydrodynamic parameters of aquifers in condi�

tions of overrunning // Izvestiya vyzov. Geologiya i razvedka. 2007. № 1. pр. 31–34 (in Russian).

7. Малков А. В., Першин И. М. Синтез распределенных регуляторов для систем управления гидролитосферными процессами.

М.: Научный мир, 2007. = A. V. Malkov, I. M. Pershin. Synthesis of distributed regulators for systems of hydrolithosphere process

control. M.: Nauchny Mir, 2007 (in Russian).

The article describes improved methods of interpretation of the field fil+
tration test data aimed at the assessment of porosity and permeability
characteristics of aquifers. The available Theis, Jacob, Hantush methods
are applicable assuming that the feeding aquifer is of unlimited capacity
and no drawdown occurs. Neglecting the drawdown factor for a donor+
aquifer in some cases may result in misinterpretation of hydrodynamic
parameters. The authors propose estimated dependences and methods of
interpretation of field test data taking into account the ultimate capacity
of the donor+aquifer. The accuracy of the methods is estimated at 10 +
15%.
Key words: undergrounds waters, drawdown, filtration tests, aquifer filtra�
tion parameters, hydrogeological wells.
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