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ай он Кав каз ских Ми не раль ных Вод 
(КМВ), име ю щий ста тус осо бо ох ра-
ня е мо го эко ло го_ку рорт но го ре ги о на, 
за ни ма ет осо бое ме с то сре ди ку рорт-
ных ре ги о нов Рос сии бла го да ря бо-

гат ст ву, раз но об ра зию, ко ли че ст ву и цен но сти 
ми не раль ных вод, ланд шафт ных и кли ма ти-
че с ких ус ло вий, ле чеб ных гря зей. В ад ми ни-
ст ра тив ном от но ше нии он вхо дит в со став 
Юж но го фе де раль но го ок ру га Рос сии и раз-
ме щен в гра ни цах Став ро поль ско го края.

Наи бо лее ва ж ны ми ис то ч ни ка ми ми не раль-
ных вод, име ю щих из ве ст ность да ле ко за пре-
де ла ми Рос сии, яв ля ют ся ме с то ро ж де ния Ки с-
ло вод ска («нар зан»), Ес сен ту ков («ес сен ту ки 
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Рас смо т ре ны во п ро сы уп ра в ле ния про цес са ми экс плу а та ции под зем ных вод,
обес пе чи ва ю ще го со хра не ние нор маль ной эко ло ги че с кой об ста нов ки в рай оне
ме с то ро ж де ния

In this article are examined the questions of the processes underground water 
exploitation management, which maintain the normal ecological situation in the area 
of the deposit 
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О б о  с  н о  в а  н и е  э ко  л о  г и  ч е  с  к и 
б е  з  о  п а  с  н ы х  р е  ж и  м о в  э кс  п л у  а  т а  ц и и 
м и  н е  р а л ь  н ы х  в о д  р а й  о н а  КМ В

Р № 4, № 17, № 20»), Же лез но вод ска («сла вя-
нов ская», «сла вян ская»), при уро чен ные к юр-
ским, ме ло вым и па лео ге но вым от ло же ни ям.
Гео ло го_те к то ни че с кие осо бен но сти тер ри то-
рии от ра зи лись в осо бен но стях фор ми ро ва-
ния хи миз ма и ги д ро ди на ми че с ко го ре жи ма
ми не раль ных вод ис то ч ни ков. В ос нов ном,
это уг ле ки с лые или сла бо уг ле ки с лые ми не-
раль ные во ды, до воль но пе ст рые по хи ми че с-
ко му со ста ву, с ши ро ким спек т ром баль не о ло-
ги че с ких свойств. Пье зо мет ри че с кие на по ры
во до но с ных го ри зон тов рас по ла га лись вы ше 
по верх но сти зе м ли, что обес пе чи ва ло дол гое
вре мя вы со кую сте пень за щи щен но сти ми не-
раль ных ис то ч ни ков от втор же ния грун то вых
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и по верх но ст ных вод, са ни тар но_ги ги е ни че с-
кое со сто я ние ко то рых ни как нель зя при знать 
удо в ле тво ри тель ным.

За по с лед ние 20 лет объ ем до бы чи ми не-
раль ных вод уве ли чил ся поч ти вдвое, что су-
ще ст вен ным об ра зом из ме ни ло об щую кар ти ну 
рас пре де ле ния при род ных вер ти каль ных ги д-
ра в ли че с ких гра ди ен тов в верх ней ча с ти ги д-
ро ли то сфе ры. Де ло в том, что ги д ра в ли че с кая 
связь ме ж ду во до но с ны ми го ри зон та ми до с та-
то ч но те с ная, и в зо нах ин тен сив но го тех ни че-
с ко го воз дей ст вия на ги д ро ли то сфе ру вер ти-
каль ные ги д ра в ли че с кие гра ди ен ты по ме ня ли 
свое на пра в ле ние на про ти во по ло ж ное. Это 
оз на ча ет, что на этих уча ст ках вер ти каль ный 
во до об мен бу дет на блю дать ся в на пра в ле нии 
свер ху вниз, что в свою оче редь пред по ла га ет 
вы со кую сте пень ве ро ят но сти по сту п ле ния 
грун то вых или по верх но ст ных вод в ра бо чие 
во до но с ные го ри зон ты ми не раль ных вод. 

Су ще ст ву ет по тен ци аль ная опа с ность де гра-
да ции ме с то ро ж де ний ми не раль ных вод. Сте-
пень ве ро ят но сти та ко го ис хо да оп ре де ля ет ся 
со в ме ст ным воз дей ст ви ем фи зи ко_хи ми че с ких 
про цес сов сорб ции, диф фу зии, кон ве к тив но го 
мас со пе ре но са, осо бен но стя ми гео ло го_ги д ро-
гео ло ги че с ко го стро е ния ги д ро ли то сфе ры, кли-
ма ти че с ки ми фа к то ра ми и ре жи ма ми экс плу а-
та ции ка п та ж ных со ору же ний. В за ви си мо сти 
от со от но ше ния этих про цес сов мо жет про ис-
хо дить ли бо са мо очи ст ка ни с хо дя щих по то-
ков, ли бо за ра же ние сме ж ных во до но с ных го-
ри зон тов. Эти про цес сы ха ра к те ри зу ют ся вы-
со кой инер ци он но стью и очень рас тя ну ты во
вре ме ни. Оце нить ха ра к тер и тен ден ции их 
раз ви тия воз мо ж но толь ко на ос но ве ма те ма-
ти че с ко го мо де ли ро ва ния, ох ва ты ва ю ще го пе-
ри о ды уп ре ж де ния в не сколь ко де сят ков лет. 

При об ре те ние КМВ ста ту са осо бо ох ра ня-
е мо го эко ло го_ку рорт но го ре ги о на ма ло от ра-
зи лось на улуч ше нии эко ло ги че с кой об ста-
нов ки. Бо лее то го, ры но ч ные от но ше ния сня-
ли мно гие за пре ты, ра нее не под ле жав шие 
да же об су ж де нию. За по с лед ние 5 лет толь ко 
в Ки с ло вод ске по я ви лось 8 но вых за пра во ч-
ных стан ций, рас по ло жен ных в зо не гор но_са-
ни тар но го ок ру га II по я са. Ес ли рань ше речь 
шла в ос нов ном толь ко о ком му наль но_бы то-
вом за гряз не нии грун то вых вод, яв ля ю щих ся 
ос нов ным ис то ч ни ком за гряз не ния во до но с-
ных го ри зон тов ми не раль ных вод, то, оче вид-
но, в пер спе к ти ве сле ду ет ожи дать рас ши ре-
ния пе ре ч ня за гряз ня ю щих ве ществ.

Ос нов ной и ак ту аль ной про б ле мой для 
ре ги о на КМВ яв ля ет ся со хра не ние ос нов ных 
ба зо вых эле мен тов ку рорт ной ин ду ст рии, 
в пер вую оче редь, ми не раль ных ис то ч ни ков. 

Це лью ис сле до ва ний яв ля ет ся улуч ше ние 
со сто я ния верх ней ги д ро ди на ми че с кой зо ны 
ги д ро ли то сфе ры ре ги о на КМВ, обо с но ва ние 
эко ло ги че с ки бе з о па с ных ре жи мов экс плу а-
та ции во до ис то ч ни ков и во до но с ных го ри зон-
тов, си с те мы уп ра в ле ния и со ста в ле ние дол го-
сро ч ных (до 100 лет) про гно зов раз ви тия
про цес сов в ги д ро ли то сфе ре ре ги о на.

За да чи ис сле до ва ний вклю ча ли обо с но ва-
ние це ле вой функ ции; по стро е ние (ги д ра в ли-
че с кой, ма те ма ти че с кой) мо де ли объ е к та; обо с-
но ва ние си с те мы опе ра тив но го уп ра в ле ния
ги д ро ди на ми че с ки ми и ги д ро гео хи ми че с ки ми
ре жи ма ми экс плу а та ции ра бо чих го ри зон тов;
по стро е ние про гноз ных эко ло ги че с ких и ги д-
ро гео ло ги че с ких карт по ра бо чим го ри зон там. 

Эф фе к тив ность ра бо ты во до но с ной си с-
те мы оп ре де ля ет ся боль шим ко ли че ст вом
раз ли ч ных гео ло ги че с ких, тех ни че с ких и эко-
но ми че с ких фа к то ров. Их со в ме ст ный учет 
тре бу ет по стро е ния це ло го ком п ле к са гео ло-
го_ма те ма ти че с ких мо де лей, на ко то рых мо ж-
но вы пол нить про гно зи ро ва ние си ту а ции и 
обо с но вать оп ти маль ный ре жим даль ней шей 
экс плу а та ции. 

Об щая оп ти ми за ци он ная за да ча мо жет быть 
сфор му ли ро ва на сле ду ю щим об ра зом [3, 7].
По ло жим, что со сто я ние си с те мы за ви сит от
N па ра ме т ров N х1, х2х , …хNх , на ко то рые на кла ды-NN

ва ют ся не ко то рые ог ра ни че ния ai < хiх  < вi. Рас-
сма т ри ва ет ся не ко то рая функ ция F (це ле вая 
функ ция), за ви ся щая от этих па ра ме т ров F =
= f (х1, х2х , …хNх ). 

Тре бу ет ся най ти то ч ку (х0х 0,) = {х1
0, х2х 0… хn

0}
в N_мер ном про стран с т ве, при на д ле жа щую об-NN
ла с ти VdV , в ко то рой зна че ние кри те рия оп ти-
маль но сти экс тре маль но:

  F = F F(FF х1
0, х2х 0… хn

0) → extr
  αi < xix  < βi           (1)
  {х1

0, х2х 0… хn
0} ∈ VdV

Оп ти маль ный ре жим экс плу а та ции объ е к-
та не оз на ча ет, что функ ци о ни ро ва ние всех его 
эле мен тов дол ж но быть оп ти маль ным. Для
по лу че ния ре ше ния впол не до с та то ч но, что бы
один из кри те ри ев, наи бо лее ва ж ный для дан-
ной за да чи, и при ня тый за це ле вую функ цию, 
был оп ти ма лен. Ос таль ные мо гут пред ста в лять-
ся в ви де си с те мы ог ра ни че ний или не учи ты-
вать ся во об ще. 

Фор ми ро ва ние це ле вой функ ции вы пол-
ня ет ся на ос но ве эко ло го_ги д ро гео ло ги че с ко-
го райо  ни ро ва ния. В про цес се рай они ро ва ния 
да ет ся оцен ка сте пе ни эко ло ги че с кой за щи-
щен но сти во до но с ных го ри зон тов, изу че ния
уров ня тех но ген но го воз дей ст вия на со сто я-
ние ги д ро ли то сфе ры, обо с но ва ния пре дель ных 
ре жи мов экс плу а та ции, про стран с т вен но го 
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ото бра же ния ос нов ных фа к то ров, вли я ю щих 
на эко ло ги че с кое со сто я ние объ е к та, и обо с-
но ва ния до ми ни ру ю ще го. На схе ме рай они ро-
ва ния от ра жа ют ся [3]: осо бен но сти тех но ген-
ной на гру з ки; ха ра к тер ги д ра в ли че с кой свя зи 
под зем ных и по верх но ст ных вод; про стран с т-
вен ные за ко но мер но сти и струк ту ра под зем но го 
по то ка; ги д ро гео хи ми че с кие ус ло вия объ е к та. 

Рай они ро ва ние по з во ля ет ус та но вить пре-
дель ный уро вень бе з о па с ной на гру з ки на раз-
ли ч ные зо ны объ е к та, сфор му ли ро вать си с те-
му ог ра ни че ний. 

Тех но ген ная на гру з ка на гео ло ги че с кую 
сре ду в со че та нии с при род но_эко ло ги че с ки-
ми фа к то ра ми обу с ла в ли ва ет об щую на пра в-
лен ность в фор ми ро ва нии на ру шен но го ре-
жи ма ги д ро ли то сфе ры. Оцен ка тех но ген ной 
на гру з ки пред по ла га ет оп ре де ле ние ее ка че ст-
вен ных и ко ли че ст вен ных кри те ри ев. Ха ра к-
тер ти пов хо зяй ст вен ной де я тель но сти оп ре-
де ля ет и ха ра к тер тех но ло ги че с кой на гру з ки. 
Здесь мо гут вы де лять ся, в за ви си мо сти от 
эко но ми че с кой ори ен та ции рай она, про мыш-
лен ное про из вод ст во, объ е к ты строй ин ду ст-
рии, пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти, 
сель ско хо зяй ст вен ные объ е к ты, ком му наль-
но_бы то вое хо зяй ст во.

Ха ра к тер ги д ра в ли че с кой свя зи под зем ных 
и по верх но ст ных вод оп ре де ля ет ся стро е ни ем 
и мощ но стью зо ны аэ ра ции. Зо на аэ ра ции ме-
нее 5 м обу с ла в ли ва ет ги д ра в ли че с кий ре жим 
свя зи под зем ных и по верх но ст ных вод. Вза и мо-
дей ст вие ха ра к те ри зу ет ся се зон ной на пра в лен-
но стью, чут кой ре ак ци ей на тем пе ра тур ный 
ре жим и ин тен сив ность по сту п ле ния вла ги 
с по верх но сти кон ве к тив ным ме ха низ мом пе-
ре но са. При мощ но сти зо ны аэ ра ции 5—10 м 
ре жим свя зи оп ре де ля ет ся как ка пил ляр но-
ги д ра в ли че с кий. Пре и му ще ст вен ной фор мой 
дви же ния вла ги яв ля ет ся пле но ч но_ка пил ляр-
ный и ка пил ляр но_гра ви та ци он ный вла го пе ре-
нос, кон ве к тив ный и ди с пер си он ный мас со пе-
ре нос. В треть ей зо не, зо не ин фильт ра ци он ной 
свя зи, дви же ние вла ги ма ло за ви сит от ко ли-
че ст ва во ды, по сту па ю щей в дан ное вре мя на 
по верх ность зе м ли. Дви же ние во ды здесь, как 
пра ви ло, пле но ч ное, ка пил ляр но_пле но ч ное и 
ка пель но_гра ви та ци он ное. Фор ма мас со пе ре но-
са — сло ж ная. Чем боль ше мощ ность зо ны аэра-
ции, тем вы ше сорб ци он ная ем кость по род, 
боль ше дли тель ность кон ве к тив но го пе ре но са 
за гряз ня ю щих ве ществ, тем луч ше за щи щен-
ность ПВ от за гряз не ния с по верх но сти. 

Про стран с т вен ные за ко но мер но сти и струк-
ту ра под зем но го по то ка пре д у сма т ри ва ет вы де-
ле ние 2 ти пов стру к тур: ра ди аль ную и пло с ко-
па рал лель ную. Пло с ко па рал лель ный тип ха-

рак те ри зу ет ся рав но мер ным че ре до ва ни ем
ги д ро изо гипс пря мо ли ней ной фор мы. Ра ди аль-
ный под ра з де ля ет ся на ра ди аль но_схо дя щий-
ся и ра ди аль но_рас хо дя щий ся. Они ха ра к те ри-
зу ют ся свое об раз ны ми из ме не ни я ми на пра в-
ле ния дви же ния на ло каль ных уча ст ках, что 
при во дит к фор ми ро ва нию под зем ных во до раз-
де лов и лож бин под зем но го сто ка. Та кие стру к-
ту ры на зва ны ги д ро ди на ми че с ки ми ло вуш ка-
ми [3], под ко то ры ми по ни ма ют ся та кие уча ст ки
по то ка, где на блю да ют ся ги д ро ди на ми че с кие 
ус ло вия, весь ма бла го при ят ные для про ни к-
но ве ния, вы но са с вы со кой ско ро стью и ак ку-
му ля ции раз ли ч ных хи ми че с ких ком по нен тов,
в том чи с ле за гряз ня ю щих ве ществ. Мес то по-
ло же ние ги д ро ди на ми че с ких ло ву шек ус та на в-
ли ва ет ся по фор ме ги д ро изо гипс: раз ветв ле ние
по то ка; сме на ла те раль ной ско ро сти фильт ра-
ции на вер ти каль ную или на обо рот;  ре з кое
из ме не ние ги д ра в ли че с ко го гра ди ен та по то ка.

Ана лиз кар ты ги д ро изо гипс по з во ля ет ус та-
но вить наи бо лее опа с ные уча ст ки на ко п ле ния
и пу ти тран с пор ти ров ки за гряз ня ю щих ве-
ществ. Ги д ро гео хи ми че с кие ус ло вия пред ста в-
ле ны в ви де карт (схем), на ко то рых изо б ра-
жа ют ся про стран с т вен ные за ко но мер но сти
рас пре де ле ния ми не раль но го со ста ва или
наи бо лее зна чи мых ком по нен тов ПВ. Та кие 
кар ты стро ят ся от дель но по ка ж до му го ри зон-
ту и да ют воз мо ж ность оце нить осо бен но сти 
ги д ро гео хи ми че с ких ус ло вий и ус ло вий фор-
ми ро ва ния хи ми че с ко го со ста ва ПВ. 

В ито ге, в ре зуль та те рай они ро ва ния вы-
да ют ся ре ко мен да ции по бе з о па с ным на гру з-
кам на во до за бор ные со ору же ния, обес пе чи-
ва ю щие вы пол не ние за дан ных ус ло вий. 

Из ме не ние при род ной об ста нов ки в ПВ 
обу сло в ле но воз дей ст ви ем на во до но с ную си-
с те му от ка ч кой или на гне та ни ем, и для во до-
за бор ных со ору же ний в боль шин ст ве слу ча ев
речь идет об оп ре де ле нии пре дель но до пу с ти-
мых по ни же ний уров ня, обес пе чи ва ю щих со-
хран ность кон ди ци он но го со ста ва ПВ и са ни-
тар но_ги ги е ни че с кой об ста нов ки в пре де лах
все го сро ка экс плу а та ции во до за бо ра. 

Ма те ма ти че с кая по ста нов ка за да чи мо жет 
быть пред ста в ле на сле ду ю щим об ра зом: 

где: QiQQ — де бит сква жи ны (во до за бо ра);
QсумQQ  — за я в лен ный сум мар ный во до от бор; СminС , 
Сmax — ми ни маль ное и ма к си маль но до пу с ти-x
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мое зна че ния ми не ра ли за ции ПВ; Сc — сре д-
нее зна че ние ми не ра ли за ции сме си об ще го по-
то ка; HiH (t) — по ло же ние ди на ми че с ко го уров ня 
на мо мент вре ме ни t; k0 — ко эф фи ци ент про-
пор ци о наль но сти; НidН — пре дель но воз мо ж ное 
по ни же ние уров ня в рас сма т ри ва е мом ка п та же. 
Все циф ры пре дель ных ре жи мов экс плу а та-
ции обо с но вы ва ют ся спе ци аль ны ми ги д ро гео-
ло ги че с ки ми ис сле до ва ни я ми и эко ло го-ги д-
ро гео ло ги че с ким рай они ро ва ни ем объ е к та. 

При F = 0:

Ги д ра в ли че с кие мо де ли
При экс плу а та ции во до но с ных си с тем по ло-
же ние ди на ми че с ко го уров ня в i_том ка п та ж-
ном со ору же нии в об щем слу чае пред ста в ля ет 
со бой сре з ку уров ня от ра бо ты рас сма т ри ва е-
мо го во до за бо ра и вза и мо дей ст ву ю щих с ним.
Ес ли ис поль зу ют ся ме то ды ги д ра в ли ки, то 
по ло же ние ди на ми че с ко го уров ня на те ку щий
мо мент (НiН (t)) в i_том во до за бор ном со ору же-
нии мо жет быть оп ре де ле но по фор му ле: 

где H0HH i, СiС  — на чаль ное (ста ти че с кое) по ло-
же ние уров ня в i_ом во до за бо ре и удель ное 
по ни же ние; QjQQ , СjС — де бит j_ого вза и мо дей ст ву-
ю ще го во до за бо ра (сква жи ны) с

j j

i_тым и ко эф-
фи ци ент ги д ра в ли че с ко го вза и мо дей ст вия 
во до за бо ров (сква жин); Sν — вре мен ная сре з ка 
уров ня на ко нец рас сма т ри ва е мо го пе ри о да t. 

С уче том (3) си с те му (4) мо ж но пе ре пи-
сать в сле ду ю щем ви де (без уче та по с лед не го 
чле на в пра вой ча с ти):

Си с те ма (5) да ет воз мо ж ность до с та то ч но 
про с то най ти не об хо ди мое ре ше ние. Здесь ис-
поль зу ет ся ите ра ци он ная про це ду ра оты ска-
ния не об хо ди мо го рас пре де ле ния де би та ме ж-
ду во до за бор ны ми со ору же ни я ми. Вна ча ле 

оп ре де ля ет ся ко эф фи ци ент k0. Да лее вы чи с-
ля ют ся на гру з ки на сква жи ны:

Ре ше ние (6) да ет пред ва ри тель ное рас пре-
де ле ние на гру зок. За тем вы чи с ля ют ся сре з ки 
уров ня от вли я ния со сед них ка п та жей и про-
из во дит ся кор ре к ти ров ка НiН (t), т.е. учи ты ва-
ет ся по с лед ний член в пра вой ча с ти (4). По лу-
чен ные но вые уров ни НiН (t) при ни ма ют ся за
ис ход ные, и ите ра ци он ная про це ду ра по в то-
ря ет ся вновь. Счет за кан чи ва ет ся по с ле до-
сти же ния не об хо ди мой то ч но сти.

Ма те ма ти че с кие мо де ли
Ма те ма ти че с кие мо де ли стро ят ся на прин ци пах
со хра не ния энер гии или ба лан са, ча ще все го,
это так на зы ва е мые ди на ми че с кие мо де ли,
в ос но ве ко то рых ле жит опи са ние объ е к та диф-
фе рен ци аль ны ми урав не ни я ми с оп ре де ля е-
мы ми по эм пи ри че с ким дан ным па ра ме т ра ми.
В об щем слу чае си с те ма ис ход ных диф фе рен ци-
аль ных урав не ний, опи сы ва ю щих про стран с т-
вен ный про цесс фильт ра ции и мас со пе ре но са, 
при не ко то рых до пу ще ни ях мо жет быть пред-
ста в ле на сле ду ю щим об ра зом [1, 2, 5]:

где η* – уп ру го ем кость пла ста; kx, ky, kz –
ко эф фи ци ен ты фильт ра ции по со от вет ст ву ю-
щим ко ор ди на там, Н – функ ция на по ра; nа – ак-
тив ная по ри с тость; Dx, Dy, Dz – ко эф фи ци ент 
ги д ро ди на ми че с кой ди с пер сии; С – кон цен т-
ра ция ис сле ду е мо го ком по нен та; Vx, Vy, Vz – ком-
по нен ты ско ро сти фильт ра ции по со от вет ст-
ву ю щим ко ор ди на там; WRWW  — па ра метр, ха ра к-
те ри зу ю щий ин тен сив ность вну т ри пла сто вых
об мен ных про цес сов. 

Урав не ния до по л ня ют ся ус ло ви я ми од но-
зна ч но сти, пред ста в ля ю щи ми со бой со во куп-
ность на чаль ных и гра ни ч ных ус ло вий.

Ре ше ние си с те мы (7) за труд ни тель но из-
за не до с та то ч ной па ра ме т ри че с кой обес пе-
чен но сти мо де ли при су ще ст ву ю щей ме то ди-
че с кой ба зе экс пе ри мен таль ных ис сле до ва-
ний, и в пра к ти че с ких за да чах зна чи тель но
ча ще рас сма т ри ва ют ся пло с ко_про стран с т вен-
ные за да чи, опи сы ва е мые диф фе рен ци аль ны-
ми урав не ни я ми ви да:
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где F* – во до от да ча пла ста; β – ко эф фи ци-
ент рас пре де ле ния при сорб ции; bk, bn — па ра-
метр пе ре те ка ния от но си тель но во до упор но го 
пла ста, за ле га ю ще го в кро в ле и по дош ве; НkНН , 
Нn — на по ры в сме ж ных во до но с ных го ри зон тах, n

кро в ле и по дош ве; km — во до про во ди мость 
пла ста; m — мощ ность во до но с но го го ри зон та; 
nэ — эф фе к тив ная по ри с тость (nэ = na(1 + β)/β; 
Vzn, VzkV  — ско ро сти пе ре те ка ния во ды че рез 
кро в лю и по дош ву пла ста; Сn, CkC  — кон цен т ра-
ция по ро вых рас тво ров в по дош ве и кро в ле 
пла ста. 

Как сле ду ет из (8) для ре ше ния за да чи мас-
со пе ре но са тре бу ет ся зна ние ско ро сти фильт-
ра ции. Ре ше ние ее осу ще ст в ля ет ся в два эта-
па: на пер вом ре ша ет ся за да ча гео фильт ра ции, 
в ре зуль та те оп ре де ля ют ся ско ро сти фильт ра-
ции и рас хо ды по то ков ме ж ду цен т ра ми мо-
дель ных бло ков, на вто ром — соб ст вен но за да-
ча мас со пе ре но са.

Ре ше ние вы пол ня ет ся чи с лен ны ми ме то-
да ми. В на сто я щее вре мя из ве ст ны яв ные, яв-
но_не яв ные, не яв ные ме то ды, по з во ля ю щие 
учи ты вать про цес сы пе ре те ка ния и са мые раз-
ли ч ные гра ни ч ные ус ло вия. Они ре а ли зо ва ны 
в мно го чи с лен ных про грам мах (То паз, Plast, 
Mod Tech, МИФ_3 и др.), и с по зи ций ма те ма ти-
ки ре ше ние диф фе рен ци аль ных урав не ний ви-
да (7), (8) осо бой сло ж но сти не пред ста в ля ет. 

Бо лее сло ж ной за да чей яв ля ет ся па ра ме т-
ри че с кое обес пе че ние мо де ли, по сколь ку гео-
ло ги че с кие объ е к ты ха ра к те ри зу ют ся вы со кой 
сте пе нью не од но род но сти и из мен чи во сти кол-
ле к тор ских свойств. Ко не ч но, при фор ми ро ва-
нии ис ход ной мо де ли пред ва ри тель ная ин фор-
ма ция о фильт ра ци он ных свой ст вах сре ды 
име ет ся. Она оп ре де ля ет ся на ос но ве по ле вых 
опыт но_фильт ра ци он ных ис сле до ва ний, ко то-
рые про во дят ся в про цес се гео ло ги че с ко го из-
у че ния объ е к та, од на ко это то че ч ные оцен ки, 
ко то рые не все гда сов па да ют со сред ни ми зна-
че ни я ми, ха ра к те ри зу ю щи ми про цес сы гео-
фильт ра ции. В этой свя зи очень ва ж но рас по-
ла гать ме то ди кой ве ри фи ка ции, по з во ля ю-
щей по дан ным эпи гно за про из во дить кор ре к-
ти ров ку па ра ме т ров мо де ли. Име ю щу ю ся ин-
фор ма цию о ре жи мах экс плу а та ции объ е к та 
за про шед шие пе ри о ды вос про из во дят на мо-

де ли и с по мо щью спе ци аль ных при е мов вво-
дят кор ре к ти ров ку па ра ме т ров, обес пе чи вая
ма к си маль ную схо ди мость фа к ти че с ких и мо-
дель ных дан ных. 

По ста нов ка за да чи сле ду ю щая. Име ет ся ряд 
на блю де ний за ди на ми кой уров ня в экс плу а-
та ци он ных сква жи нах и сква жи нах на блю да-
тель ной се ти, ре жим экс плу а та ции объ е к та, 
осо бен но сти его гео ло го_ги д ро гео ло ги че с ко го
стро е ния. Не об хо ди мо уто ч нить па ра ме т ры во-
до но с но го го ри зон та: во до про во ди мость, во до-
от да чу, ко эф фи ци ент пе ре те ка ния, гра ни ч ные 
ус ло вия. Рас сма т ри ва ет ся пло с ко_про стран с т-
вен ная за да ча. Фильт ра ци он ная сре да при ни-
ма ет ся ку со ч но_од но род ной.

За да ча ре ша ет ся на мо де ли в по ни же ни ях 
уров ня, пу тем про гон ки ря да ва ри ан тов с раз-
ли ч ны ми зна че ни я ми циф ро вых па ра ме т ров 
во до но с ных го ри зон тов, вво ди мых по оп ре де-
лен но му ал го рит му [8], ины ми сло ва ми, ис-
поль зу ет ся ме то ди ка под бо ра. Та кой под ход 
впол не оп рав дан, по сколь ку про стые од но-
тип ные ал го рит мы очень про с то ре а ли зу ют ся 
на вы чи с ли тель ной тех ни ке.

В ка че ст ве кри те рия аде к ват но сти ис-
поль зо ва лось сре д не ква д ра ти ч ное от кло не-
ние мо дель ных дан ных от фа к ти че с ких, вы чи-
с ля е мое по фор му ле:

где: SjS м, SjS ф — мо дель ное и фа к ти че с кое по-
ни же ние уров ня в рас сма т ри ва е мой на блю да-

j jф

тель ной сква жи не (бло ке): n — ко ли че ст во то-
чек на блю де ния в вы бран ном ди а па зо не вре-
мен но го ин тер ва ла. 

Гра ни цы сме ны фильт ра ци он ных свойств 
вы де ля ются по гео ло го_те к то ни че с ким при зна-
кам и кон т ро ли ру ют ся на блю да тель ной се тью.
Ка ж дый эле мент сре ды дол жен быть оха ра к-
те ри зо ван ре жи мом хо тя бы од ной на блю да-
тель ной сква жи ны. Очень по лез ны ми здесь мо-
гут ока зать ся дан ные сейс мо раз вед ки, то г да 
вы де ле ние бло ков бу дет бо лее обо с но ван ным.

Ре ше ния за да чи на чи на ет ся по схе ме сни-
зу_вверх. При этом при ни ма ет ся до пу ще ние, 
что под пит ка из недр в са мый ни ж ний изу ча е-
мый го ри зонт не про ис хо дит или же ею мо ж но
пре не б речь. Про це ду ра ре ше ния за да чи осу-
ще ст в ля ет ся в не сколь ко эта пов по сле ду ю-
щей схе ме.

1. На пер вом эта пе в мо дель вво дят ся ги д-
ро ди на ми че с кие па ра ме т ры сме ж ных во до но с-
ных го ри зон тов, по лу чен ные по ре зуль та там 
опыт но_фильт ра ци он ных ра бот. Для са мо го 
ни ж не го во до но с но го го ри зон та за да ет ся не-
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ко то рый ди а па зон зна че ний па ра ме т ров, па-
ра ме т ры ос таль ных го ри зон тов (при изу че-
нии рас сма т ри ва е мо го) не ме ня ют ся.

2. На мо де ли вос про из во дит ся фа к ти че с кий 
ре жим экс плу а та ции, и для ка ж до го из вы-
бран но го на бо ра па ра ме т ров в ин те ре су ю щем 
ди а па зо не вре мен но го ин тер ва ла оп ре де ля ют 
по ни же ние уров ня в бло ках, мо де ли ру ю щих 
на блю да тель ные сква жи ны (для ни ж не го во-
до но с но го го ри зон та). Да лее, со по с та в ляя мо-
дель ные и фа к ти че с кие по ни же ния на од но-
имен ные мо мен ты вре ме ни, рас счи ты ва ет ся 
сре д не ква д ра ти че с кое рас хо ж де ние (δ) мо-
дель ных и фа к ти че с ких дан ных.

3. Ес ли по лу чен ные ре ше ния изо б ра зить
гра фи че с ки, то для ка ж до го го ри зон та мо ж но 
по стро ить гра фик рас пре де ле ния (δ) в за ви-
си мо сти от km ÷ F*.

4. Оп ре де лив па ра ме т ры са мо го ни ж не го
го ри зон та, их вво дят в мо дель и при сту па ют
к ана ло ги ч ной про це ду ре оп ре де ле ния па ра-
ме т ров во до но с но го го ри зон та, рас по ла га ю-
ще го ся вы ше по раз ре зу. 

5. Да лее про из во дит ся кор ре к ти ров ка па-
ра ме т ра пе ре те ка ния и пье зо мет ри че с кой по-
верх но сти ПВ.  

При ни мая ес те ст вен ный ре жим фильт ра-
ции как ста ци о нар ный, пе ре пи шем пер вое 
урав не ние в си с те ме (8) в сле ду ю щем ви де: 

– WkWW  – Wn = –∆W = W

где WkWW , Wn — пи та ние го ри зон та в кро в ле и
по дош ве. 

Зная на чаль ное рас пре де ле ние ес те ст вен-
ных на по ров в пла сте и во до про во ди мость раз-
ре за, мо ж но оп ре де лить сум мар ную вер ти каль-
ную ве ли чи ну под пит ки го ри зон та (∆W), ес ли WW
со г ла сить ся с до пу ще ни ем, что на ни ж ней гра-
ни це во до на пор ной си с те мы име ет ме с то гра-
ни ч ное ус ло вие вто ро го ро да (Wn = 0). Это до-
пу ще ние впол не при е м ле мо, по сколь ку с уве-
ли че ни ем глу би ны фильт ра ци он ные свойст ва 
раз ре за сни жа ют ся до воль но су ще ст вен но. 
То г да, рас сма т ри вая за да чу по с ле до ва тель но 
сни зу вверх, мо ж но ус та но вить пе ре то ки для 
ка ж до го го ри зон та и оце нить сте пень ги д ра в-
ли че с ко го вза и мо дей ст вия пла стов (па ра метр 
пе ре те ка ния):

Ес ли, вы пол нив по доб ным об ра зом рас че-
ты для всех бло ков и во до но с ных го ри зон тов 

и вы чи с лив па ра ме т ры пе ре те ка ния при при-
ня тых зна че ни ях во до про во ди мо сти, вве сти
их в мо дель вме сте со ста ти че с ки ми на по ра-
ми, то по лу чен ное ре ше ние бу дет от ве чать 
ста ци о нар ной мо де ли или на чаль ным ус ло ви-
ям во вто рой по ста нов ке. 

Ес ли же до пу ще ние Wn = 0 не при ни ма ет-
ся, то для ре ше ния ука зан ной за да чи не об хо-
ди ма до по л ни тель ная ин фор ма ция, ко то рая 
мо жет быть по лу че на, на при мер, из ку с то вых
опыт но_фильт ра ци он ных ис сле до ва ний. 

По дан ным ку с то вой от ка ч ки из рас сма т-
ри ва е мо го го ри зон та оп ре де ля ют ся во до про-
во ди мость (km) и ком п лекс ный па ра метр (В), 
в ре зуль та те че го по лу ча ет ся си с те ма из двух
урав не ний с дву мя не из ве ст ны ми:

от ку да до с та то ч но про с то най ти не из ве ст-
ные bn, bk.

В этом слу чае по с ле до ва тель ность вы чи с-
ле ний зна че ния не име ет, и мо ж но про во дить
изу че ние раз ре за с лю бо го во до но с но го го ри-
зон та. Од на ко, во_пер вых, по тре бу ет ся ин-
фор ма ция о рас пре де ле нии на по ров в под сти-
ла ю щем во до но с ном слое (Hn), во_вто рых — 
па ра ме т ры пе ре те ка ния (bn) мо ж но оп ре де лить 
толь ко в не ко то рых ог ра ни чен ных то ч ках, со-
от вет ст ву ю щих ме с там рас по ло же ния ги д ро-
гео ло ги че с ких ку с тов. На ос таль ной пло ща ди
они мо гут быть по лу че ны толь ко ме то дом ин-
тер по ля ции, и для по лу че ния ста ци о нар ной 
по верх но сти по тре бу ет ся увя з ка пье зо мет ри-
че с ких на по ров и па ра ме т ров че рез со от но ше-
ние b/km. Ис хо дя из этих со об ра же ний, це ле-
со об раз нее на чи нать изу че ние раз ре за с во до-
но с ных го ри зон тов, по ко то рым име ет ся
ма к си маль ный объ ем ин фор ма ции.

В ка че ст ве при ме ра мо ж но при ве с ти рас-
че ты по Ки с ло вод ско му ме с то ро ж де нию ле-
чеб ных ми не раль ных вод, крат кая ха ра к те ри с-
ти ка гео ло го_ги д ро гео ло ги че с ко го стро е ния
ко то ро го по нят на из рис. 1.

По с ле оп ре де ле ния ем ко ст ных и фильт ра-
ци он ных па ра ме т ров по дан ным ги д ро изо пьез
по фор му ле (10) бы ло рас счи та но глу бин ное и
ин фильт ра ци он ное пи та ние. Да лее, по фор му-
ле (11) оп ре де лен па ра метр пе ре те ка ния ме ж ду
ти тон ским и ва лан жин ским го ри зон та ми. По-
лу чен ные па ра ме т ры за ло же ны в мо дель, про-
из ве де но мо де ли ро ва ние при ну ле вых на гру з-
ках на сква жи ны для t = 3 го да. Ес ли рас че ты t
сде ла ны кор рект но, то по ло же ние ка ж дой ста-
ти че с кой по верх но сти дол ж но ос та вать ся не-
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=                                                              +  (10),

+ 

kmi(HiHH –1, j – j HjHH , i) – kmi+1(HiHH , j – j HiHH +1, j)

                        ∆    x∆∆ 2  x

kmjm (HiHH , j–1 – HiHH , j) – kmjm +1(PiP , j – j HiHH , j+1)

                        ∆y∆ 2

bk =       (11),
   WkWW

(H – H HkHH )

  Β =
            (12),
  ∆WkWW  = k Wn – WkWW  = k bn(Hn – H) + HH bk(H – H HkHH )

  km
b + b
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из мен ным. По ре зуль та там рас че тов по ни же-
ния уров ней в го ри зон тах за 3 го да не пре вы-
ша ют 1 мм, что сви де тель ст ву ет о кор рект но сти 
рас че тов. 

По с ле кор ре к ти ров ки ги д ро ди на ми че с кой 
мо де ли осу ще ст в ля лось мо де ли ро ва ние ми-
гра ци он ных про цес сов в ус ло ви ях ста ци о нар-
но го ре жи ма. Учи ты вая, что при род ные ги д-
ра в ли че с кие гра ди ен ты весь ма су ще ст вен ны, 
вто рое урав не ние в си с те ме (8) мо жет быть 
пред ста в ле но в сле ду ю щем ви де:

т.е. рас сма т ри ва ет ся толь ко кон ве к тив ный 
пе ре нос. В урав не нии (13) не из ве ст на ве ли чи на 
эф фе к тив ной по ри с то сти (nэ). Она так же оты с-
ки ва лась ме то дом под бо ра. Рас че та ми уста но в-
ле но nэ = 0,3.

На рис. 2 да но со по с та в ле ние фа к ти че с ких 2
и мо дель ных зна че ний ми не ра ли за ции. Рас-

хож де ния в фа к ти че с ких и мо дель ных оцен ках
в сре д нем со ста в ля ют до 20%. Да лее на мо де-
ли по ко ор ди на там за да ют ся экс плу а та ци он-
ные сква жи ны и ре жи мы их экс плу а та ции. Про-
из во дит ся мо де ли ро ва ние на ру шен но го ги д ро-
ди на ми че с ко го и ги д ро гео хи ми че с ко го ре жи мов.

Фор му лы (5, 6) пред ста в ля ют со бой со-
сре до то чен ный про пор ци о наль ный ре гу ля-
тор, ис поль зу е мый в си с те ме уп ра в ле ния со-
вме ст но с ги д ра в ли че с кой мо де лью. При ме не-
ние ма те ма ти че с ких мо де лей по з во ля ет
ис поль зо вать бо лее то ч ные ме то ды уп ра в ле-
ния, на при мер, с ис поль зо ва ни ем рас пре де-
лен но го вы со ко то ч но го ре гу ля то ра (РВР).
Пе ре да то ч ная функ ция РВР для кон крет ных
ус ло вий име ет вид [9]: 

W(WW x, x s) = 172577036  –∇2  + 0,20965    +

где p — опе ра тор Ла п ла са.
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Рис. 1. 
Гео ло го;ги д ро гео ло ги че с кий раз рез по ли нии А;Б
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  1
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Вы вод 
Ре а ли за ция ме то ди ки по з во ля ет со з дать эко-
ло ги че с ки бе з о па с ную си с те му опе ра тив но го 
уп ра в ле ния ре жи ма ми экс плу а та ции ми не-
раль ных вод.

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 2. 
Со по с та в ле ние ми не ра ли за ции под зем ных вод: 
1 — ва лан жин ский го ри зонт; 2 — ти тон ский 
го ри зонт; А — фа к ти че с кие; Б — мо дель ные 
(t((  = 3 го да)t
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