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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ, КАК ПОДСИСТЕМА ЦИФРОВОГО 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
Система информационного моделирования в геологии должна включать в себя 
возможности изучения и прогнозирования состояния геосферы на основе геологических 
законов ее формирования и существования в историческом и реальном времени. Таким  
образом, сбор и хранение больших массивов информации не должны стать самоцелью, а, 
напротив, обеспечить условия создания динамических моделей геологических процессов. 

Модель соответствует адекватно воспроизведенному в пространстве и времени  
изучаемому процессу, дает схематическое описание взаимодействующих элементов, 
объясняет механизм их взаимозависимости посредством строго определенных факторов 
и, следовательно, предоставляет возможность количественного прогнозирования 
развития процесса в пространстве и времени. Математическое моделирование является 
природоподобной технологией и обеспечивает наиболее полную реализацию трех  
основных задач науки: описание, объяснение и прогнозирование. 
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озможности математического моделиро- 
вания позволяют перейти от упрощенных 

расчетных схем, используемых в аналитических 
расчетах, к математическим моделям в много- 
слойной системе реального гидрогеологическо- 
го объекта, что является принципиально новым 
уровнем исследования природных и антропоген- 
ных процессов. Моделирование с точки зрения 

системного подхода в любой отрасли знаний 
является «обязательным, неизбежным действи- 
ем во всякой целесообразной деятельности, про- 
низывает и организует ее, представляет собой не 
часть, а аспект этой деятельности. Модель есть 
способ существования знаний» [Моисеев Н. Вве- 
дение в системный анализ]. 

Основой любого исследования является ин- 
струмент, позволяющий реализовать эксперимент. 
Математическое моделирование – это реализация 
эксперимента, точность которого зависит не толь- 
ко от математического описания, лежащего в ос- 
нове абстрактного представления реального объ- 
екта, но и от метода проведения эксперимента. 

Результатом эксперимента является воспроиз- 
ведение свойств и состояния реального объекта 
с использованием абстрактных представлений о 
нем, а целью является процесс познания, т.е. полу- 
чение новых знаний на основе существующих. 

Из всех видов природных ресурсов, активно 
эксплуатируемых человеком, подземные воды 
отличаются уникальной способностью к воспол- 
нению при соблюдении условии рациональной 
их эксплуатации. Управление водными ресурса- 
ми и прогнозирование последствий техногенной 
и природной нагрузки на подземную гидрос- 
феру является сложной системной проблемой. 
успешное решение которой возможно только 
при использовании математического моделиро- 
вания с целью создания и эксплуатации посто- 
янно действующих моделей процессов фильтра- 
ции и массопереноса в подземных водах. 

Оптимизация управленческих решений на 
территориальном и межрегиональном уровне 
предполагает наличие оперативной оценки состо- 
яния подземных вод в целом по территории и воз- 
можные варианты сценариев развития природных 
ситуаций в зависимости от степени техногенного 
воздействия, которая должна быть основана на ис- 
пользовании информационных технологий. 

К настоящему времени в Геологических фон- 
дах хранится высококачественная информация 
о результатах проведенных ранее гидрогеоло- 
гических исследований, которая может и долж- 
на стать основой создания системы постоянно 
действующих математических моделей бассей- 
нов и месторождений подземных вод. успеш- 
ное решение которой возможно только при ис- 
пользовании математического моделирования 

с целью создания и эксплуатации постоянно 
действующих моделей процессов фильтрации и 
массопереноса в подземных водах. 

В частности, математические модели можно 
использовать для следующих целей: 

• оценка эксплуатационных запасов и раз- 
работка рациональных методов добычи под- 
земных вод для питьевого и хозяйственного 
водоснабжения 

• оптимизация сети наблюдений за гидро- 
динамическим режимом и контролем качества 
подземных вод 

• предотвращения истощения поверхност- 
ных вод вследствие интенсивной эксплуатации 
водоносных горизонтов; 

• расчет дренажа открытых выработок для 
месторождений твердых полезных ископаемых 

• прогнозирование процессов подтопления 
и ухудшения качества подземных вод в урбани- 
зированных районах 

• оконтуривание санитарно-защитных зон 
для водозаборных сооружений, а также охраня- 
емых, курортных и рекреационных зон 

• прогнозирование изменения естественно- 
го гидродинамического режима и качества под- 
земных вод в районах крупных водохранилищ, 
каналов или ирригационных систем 

• контроль и оптимальное использование 
трансграничных водоносных горизонтов, по- 
скольку единый гидродинамический поток суще- 
ствует независимо от границ соседних государств. 

 

Математическое описание процесса 
геофильтрации 

Как правило, понятие «математическая мо- 
дель» характеризует способ описания процесса 
или явления, т.е. математическое уравнение и 
соответствующий набор характеристик процес- 
са, определяемых исходным уравнением. 

В данном конкретном случае понятие «мо- 
дель» соответствует адекватно воспроизведен- 
ному в пространстве и времени состоянию гид- 
родинамического потока в границах гидрогеоло- 
гического объекта. 

Сложная система взаимодействия подземных 
и поверхностных вод в пространстве и времени 
описывается законом динамики подземных вод 
с учетом следующих приближений, которые по- 
зволяют адаптировать природные условия к воз- 
можностям математических алгоритмов: 

• многослойная система водообмена в об- 
ласти Ω схематизируется как чередование водо- 
носных горизонтов {Ωn}, разделенных относи- 
тельно слабопроницаемыми слоями 

• непрерывное пространство заменяется 
дискретным, с расчетными точками в углах че- 
тырехугольников 
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• все параметры задаются в узлах сетки моде- 
лируемой области, и в тех же точках производятся 
расчеты в соответствии с принятым алгоритмом 

• после расчета в узловых точках искомая 
функция заменяется непрерывной. 

В общем случае динамика потока подземных 
вод применительно к условиям напорно-безна- 
порной геофильтрации описывается системой 
нелинейных дифференциальных уравнений, 
количество которых определяется количеством 
моделируемых водоносных горизонтов. Номер 
слабопроницаемого слоя совпадает с номером 
вышележащего водоносного горизонта. Урав- 
нение динамики для водоносного горизонта n 
имеет вид: 

 
 
 
 

Основное уравнение сводится к виду, име- 
ющему простой физический смысл – сумма рас- 
ходов – баланс потока – в узловой точке i водо- 
носного горизонта n равна 0 в естественных 
условиях или изменению емкости водоносного 
горизонта – в нарушенных: 

 
 
 
 
 

Строгое решение системы дифференциаль- 
ных уравнений возможно только при соблюде- 
нии условия Мятиева-Гиринского: в водоносном 

горизонте рассматриваются только плановые 
потоки, в разделяющем – только вертикальные. 

Используются следующие обозначения па- 
раметров: 

T
xn

, T
yn    

– водопроводимости водоносного 
горизонта, 

µ – емкость водоносного горизонта, 
k,m – коэффициент вертикальной фильтра- 

ции и мощность разделяющего слоя, 
W – инфильтрация, 
Q

2 
– водоотбор, 

Q
3 

– граничные условия третьего рода, опи- 
сывающие внешний водообмен. 

Первые четыре члена уравнения воспроизво- 
дят на модели анизотропные свойства водовмеща- 
ющей толщи, определяемые значениями парамет- 
ров водоносных горизонтов и разделяющих слоев: 
первые два слагаемых общей суммы определяют 
плановые потоки, следующие два – вертикальные. 

Все остальные члены уравнения задают вза- 
имодействие моделируемого объекта с внешней 
средой по границам: 

• инфильтрация задается в модели в виде 
матрицы в единицах удельного расхода (мм/год) 

• дебиты водозаборных скважин задаются 
граничными условиями 2-го рода с учетом ре- 
жима работы 

• особенностью задания граничных условий 
3-го рода, как это реализовано в уравнении (2), 
является возможность изучения нелинейных не- 
стационарных процессов фильтрации, [1] 

• в гидрогеологической литературе вво- 
дится граница 4-го рода между двумя по- 
чвами с резко отличающимися параметрами 
в водоносном горизонте, [2]. В соответствии 
со структурой уравнения (2) это свойство от- 
ложений реализуется путем задания значений 
параметров и не требует отдельного вида гра- 
ничных условий 

 
 
 
 

• граничные условия типа 1-го рода являют- 
ся «известными» значениями функции поиска, 
поэтому не могут использоваться в качестве 
граничных условий, поскольку в этом случае ал- 
горитм решения дифференциального уравнения 
заменяется интерполяцией. 

 
 
 
 
 

Решение основного уравнения гидродина- 
мики (1) реализовано методом конечных разно- 
стей относительно невязки общего баланса по- 
тока в системе программного и математического 
обеспечения «Аквасофт» [3]. 

Авторский алгоритм решения системы 
уравнений обеспечивает моделирование не- 
линейных нестационарных гидрогеологических 
процессов с минимальным упрощением суще- 
ствующей ситуации. Устойчивость и быстрая 
сходимость итерационного процесса реализуют 
высокую точность решения задачи. 

Применимость уравнения (1) и его моди- 
фикации (2) для воспроизведения состояния 
гидродинамического потока подтверждается 
результатами многолетнего изучения реальных 
гидрогеологических процессов при создании си- 
стемы моделирования «Аквасофт» [4], [5]. 

 

Методика моделирования гидроди- 
намических процессов 

Система программного и математического 
обеспечения является инструментом, значитель- 
но расширяющим возможности изучения, про- 
гнозирования и визуализации состояния гидро- 
сферы, позволяет делать достоверные прогнозы 
и обеспечивает возможность создания и эксп- 
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луатации в интерактивном режиме атласа посто- 
янно действующих гидродинамических моделей 
на основе информационных технологий. 

Математическое моделирование гидрогео- 
логических процессов реализуется с помощью 
системы моделей гидрогеологического объекта, 
состоящей, как правило, из стационарной и не- 
стационарной модели геофильтрации, стацио- 
нарной и нестационарной модели геомиграции, 
взаимосвязанных по информации и управле- 
нию. Конкретный состав каждой системы моде- 
лей определяется конечными целями модели- 
рования и особенностями изучаемого объекта. 

Программный комплекс имеет модульную 
структуру и выполняет раздельно во времени 

информационные и вычислительные операции. 
Система функционирует на базе интерфейса 

[6], под управлением которого находятся: 
• создание, ведение и отображение пара- 

метров картографической базы данных, 
• создание, ведение и отображение пара- 

метров в цифровой базе сеточных данных, 
• моделирование исследуемого процесса, 
• оперативный анализ результатов модели- 

рования. 
В программной структуре выделяются ин- 

формационная и вычислительная подсистемы: 
Функции информационной подсистемы 
1. ведение общего интерфейса и картогра- 

фической базы данных для системы математи- 
ческих моделей; 

2. ведение цифровой базы данных; 
3. вывод информации из базы данных в 

различных графических и символьных формах с 
возможностью передачи исходной и результиру- 
ющей информации в любые ГИС-системы. 

Функции вычислительной подсистемы 
• расчет уровней подземных вод в процессе 

стационарной и нестационарной геофильтрации; 
• расчет конвективного массопереноса по 

схеме поршневого вытеснения; 
• расчет балансовых компонент гидродина- 

мического потока. 
Преимуществом методики моделирования в 

«Аквасофт» является наличие проблемно-ориен- 
тированной базы данных, встроенной в систему 
моделей каждого гидрогеологического объекта, 
которая генерируется и заполняется по мере ис- 
следования процесса. Это позволяет разделить во 
времени этапы подготовки исходной информации, 
решения задач геофильтрации и геомиграции, а 
также разных форм визуализации результатов. 

Кроме того, база данных может увеличи- 
ваться по мере включения в систему новых со- 
предельных территорий, позволяя таким обра- 
зом исследовать гидрогеологические процессы 
в разных масштабах, в том числе и взаимодей- 

ствие бассейнов подземных вод, что является 
фундаментальной проблемой гидрогеологии. 

Исходная и результирующая информация 
имеют двойную привязку: в точных географи- 
ческих координатах, а также в относительных 
координатах области сетки. 

Наличие базы позволяет на завершающем 
этапе передавать модель в эксплуатацию любо- 
му заинтересованному пользователю с предо- 
ставлением возможности изменения внешних 
источников возмущения, при этом основные 
параметры модели в базе (параметры водосо- 
держащей толщи) не могут изменяться эксплу- 
атирующей организацией. По мере получения 
новых данных в результате вновь проводимых 
гидрогеологических информационная база мо- 
дели может корректироваться. 

Структура цифровой базы данных предусма- 
тривает хранение матриц параметров, определя- 
ющих свойства водоносной толщи. Координаты 
точек определяются автоматически по количеству 
точек в матрице. Граничные условия задаются 
только в отдельных точках области сетки модели 
и требуют указания координат каждой точки. 

Структурной единицей хранения информа- 
ции в цифровой базе данных являются входные 
данные одного параметра для одного слоя моде- 
ли. Набор начальных параметров определяется 
моделируемым процессом. На модели можно 
установить не более 9 водоносных горизонтов, 
соответственно, 8 слабопроницаемых слоев. 
Максимальный размер матрицы составляет 
(300*300) узловых точек. Каждая операция, в 
дополнение к необходимой информации (но- 
мер модели, номер слоя, название параметра), 
имеет индивидуальный набор данных, который 
распознается информационной системой. 

Ограничений на продолжительность записи 
граничных условий в информационной системе 
нет. Однако при создании модели вам необ- 
ходимо указать максимальную длину записи в 
управляющем файле. 

Результаты моделирования позволяют полу- 
чить новую информацию и обеспечить визуа- 
лизацию неизвестной информации о состоянии 
подземной гидросферы, которая может быть 
представлена в виде таблиц, графиков и гидро- 
геологических карт для всего моделируемого 
месторождения или его фрагмента. 

Информационная система обеспечивает взаи- 
модействие всех операций при создании модели. 

Создание математической модели осущест- 
вляются в несколько этапов: 

• обобщение, анализ и подготовка исходных 
гидрогеологических данных 

• схематизация природных гидрогеологи- 
ческих условий участка для построения модели, 
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воспроизводящей естественный режим движе- 
ния подземных вод (стационарный процесс) 

• решение на модели обратной стационар- 
ной задачи с целью уточнения характеристик 
проводимости водоносных пород, а также уточ- 
нения граничных условий, действующих в при- 
родной обстановке 

• решение обратной нестационарной зада- 
чи, в процессе которой воспроизводится режим 
эксплуатации подземных вод, формирующий- 
ся в результате работы действующих водоза- 
боров, корректируются емкостные характери- 
стики водоносных пород, а также уточняются 
параметры модели, полученные при решении 
стационарной задачи 

• постановка прогнозной задачи для целей 
переоценки эксплуатационных запасов подзем- 
ных вод на участке действующего водозабора и 
прилегающих площадей; 

• на модели стационарного процесса массо- 
переноса рассчитываются контура зон санитар- 
ной охраны эксплуатируемых и прогнозных во- 
дозаборов, а также определяются времена про- 
движения фронтов загрязнения от существующих 
или планируемых источников загрязнения, в том 
числе опасность подтягивания некондиционных 
вод при разных дебитах водозаборов. 

Миграционная модель оценивает продви- 
жение фронта загрязнения и характеристики 
зон санитарной охраны по схеме поршневого 
вытеснения, для расчета по этому алгоритму 
требуется дополнительно задать в базе дан- 
ных миграционной модели величину пористости 
слагающих пород для водоносных горизонтов и 
для разделяющих слоев. [7]. На алгоритм рас- 
чета продвижения фронта загрязнения получено 
Авторское свидетельство № 15228118 группы 
авторов ВСЕГИНГЕО, 1989. 

Наиболее важными характеристиками функ- 
ционирующей модели являются адаптивность и 
адекватность. 

Адаптивность модели означает возмож- 
ность непрерывного развития модели – от уточ- 
нения ее численных параметров до изменения 
схематизации моделируемого объекта на ос- 
нове новых фактических данных, полученных в 
ходе дополнительных полевых исследований. 
Именно способность модели к адаптации обес- 
печивает целесообразность ее эксплуатации в 
течение длительного времени. 

Адекватность модели реальному процессу мо- 
жет быть обеспечена при следующих условиях: 

• сопоставление координат модели с ис- 
тинным местоположением эксплуатационных и 
наблюдательных скважин 

• точное воспроизведение во времени режи- 
ма работы каждой эксплуатационной скважины 

• организация сети наблюдений во всех 
водоносных горизонтах в соответствии с верти- 
кальной схематизацией 

• недопустимость использования узловых 
точек или внешней границы граничных условий 
2-го рода в поверхностных водах 

• недопустимость использования граничных 
условий 1-го рода 

• соблюдение строгих требований к качеству 
мониторинга подземных и поверхностных вод. 

Описанная методика моделирования гид- 
родинамических процессов взаимодействия 
подземных и поверхностных вод численного 
позволяет визуализировать состояние потока с 
помощью следующих карт: 

• карты абсолютных отметок уровней под- 
земных вод для всех водоносных горизонтов, 
принятых в соответствии с вертикальной схема- 
тизацией модели 

• карты структурных составляющих общего 
баланса потока подземных вод: 

– величины вертикального водообмена 
между водоносными горизонтами 

– величины водообмена при взаимодей- 
ствии подземных и поверхностных вод 

– величины сработки и пополнения емко- 
сти горизонтов в случае нарушенного режима 
фильтрации 

• величины плановых потоков по любому 
линейному контуру 

• карты поля скоростей плановых потоков – 
величины скоростей и направления линий токов. 

• суммарные таблицы структурных составляющих 
общего баланса потока, как по всему слою, так и по 
отдельным контурам – линейным или площадным. 

Такой подход позволяет решать любые гидро- 
геологические задачи и предоставляет возмож- 
ность не только исследовать, но и прогнозировать 
влияние природных и техногенных факторов на 
состояние потока подземных вод – в пространстве 
и времени в соответствии с выбранными парамет- 
рами дискретизации модели – шагом сеточной 
разбивки и временным шагом – для исследования 
нарушенного режима геофильтрации. 

Таким образом, постоянно действующая ги- 
дродинамическая модель (ПДМ) представляет 
собой универсальную открытую систему, соеди- 
няющуюся с базами фактической и картографи- 
ческой информации как отдельных подсистем, 
является неотъемлемой частью мониторинга 
подземных вод. Эти задачи требуют не только 
создания, но и долгосрочной эксплуатации ре- 
гиональных математических моделей гидроди- 
намических потоков. Следует, однако, отметить, 
что принципы их адекватности реальным про- 
цессам требуют более строгого подхода к управ- 
лению геологическим мониторингом. 
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Программная система «Аквасофт», несмотря 
на всю сложность рассматриваемых процессов 
геофильтрации и массопереноса, работает по 
технологии «искусственный интеллект», по- 
скольку особенностью ее применимости являет- 
ся простота и надежность, не требующая знания 
фундаментальных основ гидрогеологии. 

 

Пример создания модели 
Гидрогеологические особенности модели 
В качестве примера представлены некото- 

рые аспекты описанной методологии примени- 
тельно к модели Заилийского Алатау, Респуб- 
лика Казахстан (2015-2017гг.). 

Для воспроизведения состояния гидродина- 
мического потока в картографической базе данных 
было использовано 20 карт масштаба 1:50 000, 3 
карты масштаба 1:100 0000 и 3 карты фактической 
геологической и гидрогеологической информации. 

Были учтены следующие особенности моде- 
лируемой территории: 

1. Протяженность гидродинамического пото- 
ка принята от питающего контура истоков рек на 
высоте 3500-3800м до контура разгрузки – Илий- 
ского водохранилища с абсолютной отметкой 
уровня 450м и составляет 104км. Соответственно, 
перепад уровней около 3000м. Ширина потока, 
обусловленная полным охватом на территории 
модели сети поверхностных вод, равна 92км. 

2. Размер моделируемой области составляет 
92×104 км, 241×269 узловых точек в слое. Шаг 
дискретизации составляют 250 и 500 метров. 
Координаты узловых точек зависят от располо- 
жения водозаборов, наблюдательных скважин и 
поверхностных вод. Все точки идентифицирова- 
ны как географическими, так и относительными 
координатами сетки в цифровой базе данных. 

3. По данным гидрогеологических исследо- 
ваний используемая для водоотбора мощность 
водовмещающих пород составляет 450-500м. В 
процессе эксплуатации водоносных горизонтов 
с 1960 по 2017 г. происходило последовательное 
освоение общего гидродинамического потока 
в пределах мощностей 0-150м, 150-300м, 300- 
500м., которые задавались на модели в соответ- 
ствии с отметками земной поверхности. 

4. Основной геологической особенностью 
модели является наличие контура выноса, сфор- 
мированного аллювиальными отложениями, 
проницаемость пород в котором значительно 
отличается от проницаемости суглинков с вкра- 
плениями галечника. 

5. Отсутствие явно выдержанных по прости- 
ранию слабопроницаемых слоев в пределах об- 
ласти модели позволило моделировать процесс 
геофильтрации в объемной постановке. Для со- 
блюдения условия Мятиева-Гиринского по вер- 

тикали выделены гипотетические разделяющие 
слои, с мощностью, сформированной из половины 
мощностей смежных горизонтов. Таким образом, 
например, для нижней половины мощности верх- 
него горизонта рассматривается, как плановая, 
так и вертикальная фильтрация. Величина коэф- 
фициентов фильтрации в пределах слоя задава- 
лась с учетом гидрогеологической информации, 
представленной на 10 разрезах. Расположение 
разрезов, отображающих особенности отложений 
водовмещающих пород представлено на рис 2 (а). 
Типичный разрез I-I представлен на рис. 1. 

6. На юго-восточной границе находятся ис- 
точники питания подземных вод: ледники, истоки 
рек, которые расположены на высоте около 3500- 
4000 метров. На северной границе разгрузка под- 
земных вод осуществляется в Илийское водохра- 
нилище, уровень которой составляет около 450 
метров. Западная и восточная границы совпада- 
ют с линиями тока и считаются непроницаемыми. 
По узловым точкам на всем протяжении речной 
сети, в том числе, по контурам питания и разгруз- 
ки задаются граничные условия 3 рода. Общее 
количество граничных узловых точек составляет 
6965. Западная и восточная граница моделиру- 
емой области совпадает с линиями тока и при- 
нимаются непроницаемыми. На рис. 2 (б) пред- 
ставлена область моделирования с речной сетью 
в пределах контура моделируемой области. 

7. На нестационарной модели в трех гидро- 
геологических этажах заданы 70 водозаборных 
скважины Алма-Атинского и Талгарского водоза- 
боров, 148 скважин отдельных недропользова- 
телей, каждая со своим режимом эксплуатации 
с 1960 по 2017 гг. 

Целью создания модели была переоценка 
запасов подземных вод и прогноз состояния по- 
тока при перенесении основных водозаборных 
скважин из первого этажа на второй в связи с 
загрязнением первого этажа нитратами. 

Главной геологической особенностью райо- 
на является наличие аллювиальных отложений, 
которые образовались в результате гидродина- 
мического течения. Залежи простираются как в 
плане, так и по вертикали через три водоносных 
горизонта. В пределах аллювиальных отложе- 
ний наблюдаются высокие значения водопро- 
водности: T~1000[м2/сут], в других частях моде- 
лируемой области водопроводимость суглинков 
порядка (100-400) [м2/сут]. Основные водоза- 
борные скважины общей производительностью 
до 2,5 млн м3/сут приурочены к конусу выноса. 

Структура параметров водопроводности для 
второго и третьего водоносных горизонтов ана- 
логична структуре первого, но с более низкими 
значениями коэффициента фильтрации. Южная 
часть территории представлена уплотненны- 
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Гидрогеологический разрез I-I (юг-север) 

Расположение разрезов Речная сеть в пределах границ модели 

Рис 2. 
Модельная область с принятыми граничными условиями 

 

ми четвертичными отложениями Q1 по всему 
вертикальному разрезу с низкими фильтраци- 
онными свойствами. Согласно гидрогеологиче- 
ским исследованиям, коэффициент фильтрации 
для этих отложений был установлен примерно 
на уровне 1 м/сут. 

Структурная карта отложений и карта водо- 
проводимости первого водоносного представле- 
на на рис. 3 (А,Б). 

Некоторые результаты моделирования 
Модель ненарушенных условий 
На модели ненарушенных условий по со- 

стоянию на 1960 год были оценены следующие 
параметры: 

• коэффициенты плановой и вертикальной 
фильтрации, 

• проводимость подрусловых отложений, 
• инфильтрация. 

Рис 1. 
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Рис 3. 

Структурная карта отложений 
водовмещающей толщи 

Карта водопроводимости 
1 водоносного горизонта 

Карты исходной информации для модели Заилийского Алатау 

 

Было установлено, что величина инфиль- 
трации практически не влияет на уровни под- 
земных вод, что естественно для такого уклона 
земной поверхности. Параметры водоносного 
пласта первоначально устанавливались по ре- 
зультатам гидрогеологических исследований, а 
затем уточнялись на модели нестационарного 
процесса геофильтрации. Новая информация, 
полученная в результате моделирования, позво- 
ляет детально изучить состояние потока подзем- 
ных вод, например, количественный водообмен 
между водоносными горизонтами 

Для проверки адекватности модели ненару- 
шенного режима фильтрации рассматривались 
следующие факты: 

1. карта уровней подземных вод с наблю- 
даемыми отметками в скважинах для первого 
водоносного горизонта с областью аллювиаль- 
ных отложений в качестве результирующего 
решения (рис 4 А). Совпадение модельных и 
режимных данных удовлетворительное. 

2. карта разности отметок уровней верх- 
него и нижележащего гидродинамического 
этажа (рис 4 Б). На карте воспроизводится 
существование напорно-безнапорного потока, 
реально наблюдаемого на моделируемой тер- 
ритории. Этот факт подтверждается, во-первых, 
расположением самоизливающихся скважин в 
полученной на модели области напорного по- 
тока и, во-вторых, воспроизведением реально 

существующего контура выклинивания подзем- 
ных вод в виде мочажин, болот, родников. 

Рис. (4 Б) также воспроизводит характер 
водообмена между смежными гидрогеологиче- 
скими этажами: в области напорной фильтрации 
происходит питание верхнего слоя за счет ниж- 
него, и, наоборот. Таким образом, в пределах ко- 
нуса выноса происходит питание нижнего слоя 
за счет верхнего, исключая участки рек, которые 
находятся в состоянии подпора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
модель адекватно воспроизводит реально суще- 
ствующий процесс для ненарушенных условий 
геофильтрации. 

 

Нестационарная модель 
На региональной модели воспроизведены 

во времени и пространстве все эксплуатируе- 
мые на данной территории месторождения под- 
земных вод: 

• Алма-Атинское – с 1960 г. 
• Талгарское – с 1975 г. 
• Малоалматинское – с 1968г. 
• Каменское плато – с 2005г. 
• Каскеленское – с 1966г. 
• Боралдайское – с 1989г. 
• Покровское – с 1993г. 
• Ведомственные водозаборы в предгорье и 

на конусе выноса в соответствии с режимом их 
эксплуатации. 

• Водозаборы недропользователей. 
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Рис 4. 

Сравнение модельных и наблюдаемых 
данных (1 слой) 

Разность абсолютных отметок уровней 
между первым и вторым слоем 

Результаты моделирования ненарушенных условий геофильтрации 
 

S-REG – режимный график снижением уровня подземных вод 
S-MOD – модельное снижение уровня 
Q – водоотбор куста 21, заданного в узловой точке 98-174 

 

Рис 5. 
Сравнение модельных и режимных данных при эксплуатации водозабора 

 

Адекватность нестационарной модели подтверж- 
дается графиками изменения трех составляющих: 

•режим эксплуатации – график зависимости 
водоотбора в каждой скважине от времени, 

• режимными данными изменения пониже- 
ния уровня в наблюдательной скважине, 

• модельным графиком понижения уровня в 
зависимости от времени в ближайшей к скважи- 
не узловой точке. 

Первые два фактора являются обязательными 
данными ведения мониторинга. Однако, на прак- 
тике это требование не всегда соблюдается, как 
по фиксации величины водоотборов, так и по на- 
блюдению за снижением уровня подземных вод. 
На рис. 5 воспроизводится типичная картина 
мониторинга. 

Этот рисунок демонстрирует рассогласо- 
ванность режимных  данных: при  уменьшении 
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Рис 6. 

новая схема размещения скважин старая схема размещения скважин 

Прогноз глубины депрессионных воронок в первом слое на 2040г. 

водоотбора с 1983 по 1989 год с 28 000 до 

 
1. Депрессионные воронки с прогнозным во- 

20 000 (м3/сут) по наблюдениям происходит 
увеличение понижения, а не его уменьшение. 
Кроме того, наблюдения за изменением уровня 
подземных вод прекращаются в 1992 г., тогда 
как эксплуатационная скважина продолжает ра- 
ботать. Однако, можетбыть в действительности 
скважина перестает эксплуатироваться, а дан- 
ные по водоотбору по-прежнему фиксируются. 
Для того, чтобы прояснять такие моменты, необ- 
ходимо оптимизировать систему наблюдений. 

Модельное понижение уровня в узловых 
точках рассчитывается как разность уровней 
подземных вод, полученного на модели стаци- 
онарного режима (1960г.) и абсолютных отметок 
уровней на каждом шаге по времени по резуль- 
татам решения нестационарной задачи. 

Интенсивная эксплуатация подземных вод 
в течение более 50 лет привела к истощению 
верхнего водоносного горизонта, так как уро- 
вень грунтовых вод снизился до 50-70 метров 
при глубине колодцев 100-150 метров. 

Поэтому основными целями создания си- 
стемы модели были прогноз состояния потока 
подземных вод при перенесении основных во- 
дозаборных скважин во второй гидродинамиче- 
ский этаж, а также расчет опасности загрязнения 
новых водозаборов от нитратов, загрязнивших 
верхний слой. 

В качестве некоторых результатов моделиро- 
вания нестационарной задачи представляются: 

доотбором по состоянию на 2040г. для двух вари- 
антов – с новой схемой водозаборов и для сравне- 
ния воронки для водоотбора по старой схеме. 

2. Графики изменения в период эксплуатации 
трех балансовых составляющих, просуммирован- 
ных по трем гидрогеологическим этажам – обще- 
го водоотбора, изменения емкости и ущерба 
речному стоку. 

3. Карты распространения нитратного за- 
грязнения с поверхности с 2017 г. 

Таким образом, из сравнения карт депресси- 
онных воронок можно сделать вывод, что про- 
гнозируемое снижение уровней при перерас- 
пределении водоотбора не превышает 30м, тогда 
как уровни подземных вод в местах отключения 
скважин восстанавливаются, поднимаясь для 
наиболее нагруженных участков до 70 метров. 

Визуализация изменений состояния потока 
подземных вод в процессе эксплуатации реа- 
лизуется на нестационарной модели путем рас- 
чета балансовых составляющих потока в соот- 
ветствии с уравнением (2). На рис. 7 приводятся 
графики изменения состояния гидродинамичес- 
кого потока на антропогенную нагрузку 

Граф «ущерб речному стоку» рассчитывается 
как разница между величиной водообмена под- 
земных и поверхностных вод в естественных и на- 
рушенных условиях геофильтрации [8]. Изменение 
емкостных запасов происходит при увеличении 
водоотбора (сработка емкости), при снижении во- 
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Рис 7. 
Изменение структуры баланса потока подземных вод для нестационарной модели 

 

Рис 8. 
Карта времени распространения нитратов с поверхности до прогнозных водозаборов второго слоя 
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доотбора емкость пополняется, общее изменение 
составляет около одного процента от общего водо- 
отбора. Этот процесс реализуется, в основном, при 
изменении водоотбора вблизи скважины. 

Таким образом, запасы подземных вод обе- 
спечиваются за счет ущерба речному стоку. 

На стационарной модели конвективного 
массопереноса рассчитаны времена продвиже- 
ния нитратов с поверхности во второй гидро- 
динамический этаж с учетом величины про- 
гнозного водоотбора. Расчеты проведены для 
нескольких значений пористости. На карте при- 
ведены изохроны со значениями пористости для 
водоносных горизонтов PXY=0,15 и PZ=0.1 для 
слабопроницаемых слоев. 

 

Выводы 
Математические модели, как инструмент 

гидрогеологического и экологического прогно- 
зирования должны быть общей подсистемой 
геологического мониторинга. В этом случае 
как гидрогеологические службы, так и госу- 
дарственные учреждения получают реальный 
инструмент для оценки текущего и прогнози- 
руемого состояния подземной гидросферы, а 
также для эффективного управления антропо- 
генным воздействием. 

Методика моделирования гидродинамических 
процессов под влиянием техногенной нагрузки по- 
зволяет адекватно прогнозировать опасность разви- 
тия во времени нежелательного процесса, что осо- 
бенно актуально для природных экосистем, таких как 
реки, болота, озера и родники, поскольку их питание 
обеспечивается грунтовыми водами. Математиче- 
ские модели позволяют предотвратить истощение 
и загрязнение подземных вод, прогнозировать про- 
цесс подтопления территорий и визуализировать 
состояние потока подземных вод во времени на 
региональных гидрогеологических объектах. 

Эти задачи требуют не только создания, но и 
долгосрочной эксплуатации региональных математи- 
ческих моделей гидродинамических потоков. Следует, 
однако, отметить, что принципы адекватности модели 
реальным процессам требуют более строгого подхода 
к управлению геологическим мониторингом. 

Система математического моделирования 
«Аквасофт», является примером отечественного 
программного обеспечения и может быть внед- 
рена, как подсистема геологического мониторинга 
любого масштаба, на различных уровнях государ- 
ственного управления, от городских и поселковых 
экологических комитетов до Министерств эколо- 
гии федеральных округов, как пример использова- 
нии технологии «искусственный интеллект».  
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PERMANENT HYDRODYNAMIC MODEL, AS SUBSYSTEM OF GEOLOGICAL DIGITAL 
MONITORING 
Abstract: System of digital modeling must include the possibility of studying and predicting the geosphere state based on the  
geological laws of its formation and existence in historical and real time. Thus, the search and storage of information in large amounts 
should not become an end in itself, but, on the contrary, implement conditions for the dynamic models of geological processes 
creation. The model corresponds to the studied process adequately reproduced in space and time, gives a schematic description  of 
the interacting elements, explains the mechanism of their interdependence through strictly defined factors, therefore, provid es the 
possibility the process development quantitative forecasting in space and time. Mathematical modeling is a nature-like technology, 
it completely ensures the implementation three main tasks of science: description, explanation and prediction 

Keywords: mathematical modeling, groundwater dynamics, digital and cartographic databases. 
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