
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС PMWIN 

ВВЕДЕНИЕ 

ЧТО ТАКОЕ PMWIN? 

PMWIN - полная имитационная система для моделирования потока подземных вод и процессов переноса, 

включающая моделирующую трехмерную конечно-разностную модель потока подземных вод MODFLOW 

Геологической службы США (McDonald и др., 1988), модель прослеживания пути частиц PMPATH для Windows 

(Chiang, 1994) или MODPATH (Pollock, 1988, 1989, 1994), вычислительные модели переноса MT3D и MT3D96 (Zheng, 

1990, 1996) и программу оценки параметров PEST (Doherty и др., 1994). Программы, поддерживающие PMWIN, 

широко используются и доступны по номинальной цене. 

Приложения MODFLOW для описания и прогнозирования поведения системы подземных вод значительно 

расширились за последние несколько лет. С момента опубликования MODFLOW различные программы были развиты 

многочисленными исследователями для моделирования специфических особенностей гидравлических систем. 

MODFLOW может имитировать действие скважин, рек, дренажа, зависящих от положения уровня границ, питание и 

эвапотранпирацию. PMWIN также поддерживает вычисление упругих и жестких сжатий (деформаций) водоносного 

горизонта вследствие изменения гидравлических напоров. 

Модель прослеживания пути частиц PMPATH для Windows включена в PMWIN. PMPATH использует 

полуаналитическую (???) схему пути частиц (Pollock, 1988) для расчета путей подземных вод и времен движения. 

PMPATH позволяет пользователю выполнять прослеживание пути частиц просто нажатием нескольких клавиш мыши. 

Схемы прослеживания пути частиц как “вперед”, так и “назад” допустимы и для стационарного, и для 

нестационарного потоков. PMPATH рассчитывает и показывает линии пути (или линии тока) и время движения меток 

одновременно. Это сопровождается различными экранными графическими опциями, включающими изолинии напоров 

и понижений, а также векторами скоростей. 

Развитие модели прослеживания пути частиц MODPATH может быть ориентировочно разделено на две 

стадии. Ранняя реализация MODPATH развивалась для расчета линий тока, основанного на результатах 

моделирования стационарного потока в MODFLOW. Более современная модификация MODPATH допускает прямое и 

обратное прослеживание пути в нестационарном потоке, так же как и в стационарном. Результат расчета MODPATH 

может быть показан графически с помощью программы MODPATH-PLOT. 

Модель переноса MT3D использует смешанное (???) приближение Эйлера-Лагранжа для решения 

трехмерного advective-dispersive-reactive (конвективно-дисперсионное с учетом реакций ???) уравнения переноса. 

MT3D базируется на допущении, что изменения в концентрациях не оказывают значительного воздействия на 

фильтрационный поток. Это позволяет пользователю строить и калибровать фильтрационную модель независимо (от 

миграционной). После решения фильтрационной задачи MT3D принимает рассчитанные напоры и различные 

показатели фильтрационного потока, записанные MODFLOW. Модель переноса MT3D может быть использована для 

моделирования изменений концентраций отдельного компонента смеси загрязнителей в подземных водах с учетом 

переноса, дисперсии и некоторых простых химических реакций. Химические реакции, включенные в модель, 

ограничиваются равновесной линейной или нелинейной сорбцией и необратимым распадом первого порядка или 

биодеградацией. 

Назначением PEST (который является сокращением словосочетания “оценка параметров”) является оказание 

помощи в интерпретации данных и в калибрации модели. Если имеются полевые или лабораторные измерения, PEST 

может согласовать параметры модели и/или данные возмущений для того, чтобы расхождения между подобранными 

значениями, сгенерированными моделью, и соответствующими измерениями свелись к минимуму. Это достигается 

путем управления моделью (MODFLOW) и запусканием ее столько раз, сколько необходимо для того, чтобы 

определить эти оптимальные установки параметров и/или данных возмущений. PMWIN помогает пользователю 

информировать PEST о назначении согласуемых параметров и данных возмущений. 

 

НОВОЕ В PMWIN 

 PMWIN способен использовать всю доступную память. Ограничений на размер модели практически не 

существует. PMWIN может управлять моделями, имеющими до 80 слоев и 1000 периодов возмущений. 

Каждый модельный слой может состоять из 2000х2000 блоков. Конечно, достаточно большой жесткий диск 

должен иметь возможность размещать будущие файлы результатов. 

 PMWIN обеспечивает широкую поддержку программе оценке параметров (PEST). От пользователей требуется 

только определить зоны параметров и послать их в Список Параметров (Parameter List). Это все 

осуществляется с помощью мыши. 

 PMWIN обслуживает диалоговое окно “Настройка слоя” (Layer Options). Величины проводимости, 

коэффициентов перетока между слоями и коэффициента емкости каждого слоя могут быть определены 

пользователем напрямую или быть рассчитаны с применением соответствующей зависимости, например, 

Проводимость = Коэффициент Фильтрации х Мощность Слоя. Выбор каждого из этих параметров 



осуществляется выбором между пунктами “Рассчитанный” ("Calculated") или “Определяемый пользователем” 

("User Specified") в диалоговом окне “Layer Options”. 

 Пять дополнительных пакетов MODFLOW поддерживаются PMWIN. Имеются: пакет “Барьер в латеральном 

потоке” (Horizontal Flow Barrier Package - HFB1) для облегчения моделирования слабопроницаемых 

вертикальных стенок (slurry walls) и разломов,  пакет “Изменяющийся во времени заданный напор” (Time 

Variant Specified Head Package - CHD1), пакет “Резервуар” (Reservoir Package - RES1), пакет “Управление 

решением” (Direct Solution Package - DE45), и “Водоотдача прослоя” (Interbed-Storage Package - IBS1) для 

моделирования нестационарной водоотдачи и расчета деформаций и просадок в водоносном горизонте 

вследствие изменения напоров. 

 PMWIN поддерживает мощную “Выборку Результатов” (Result Extractor). Обычно результаты моделирования 

MODFLOW èëè MT3D записываются в неформатированном виде (бинарном) и не могут быть просмотрены. 

Файл с неформатированными результатами моделирования включает в себя гидравлические напоры, 

понижения, поблочные балансовые характеристики потока, доконсолидационые напоры??? (preconsolidation 

head), деформации, просадки, концентрации и поблочные характеристики массового потока. Result Extractor 

позволяет выбирать результаты моделирования по любому периоду возмущений, временному шагу и 

модельному пласту и помещать выбранное в электронную таблицу (spread sheet). Пользователь может потом 

просмотреть результаты или записать их в файл данных в ASCII-кодах или в формате, совместимым с 

SURFER. 

 С использование Генератора Полей (Field Generator), поддерживаемого PMWIN, могут быть сгенерированы 

поля неоднородности проводимости или коэффициента фильтрации. Это позволяет пользователю 

стохастически моделировать воздействие или влияние неизвестного характера неоднородности параметров. 

Генератор полей (Frenzel, 1995) основан на алгоритме Mejía (1974). 

 PMWIN предоставляет возможность временного прослеживания результатов моделирования: напоров, 

понижений, концентраций, доконсолидационных (???) напоров, деформаций в слое модели и просадок 

водоносного горизонта в целом. 

 Усовершенствован Калькулятор Водного Баланса (Water Budget Calculator). Он может рассчитывать не только 

баланс определенных пользователем зон, но также и обмен потоками между зонами. Это свойство очень 

удобно для многих практических целей. Это позволяет точно определять поток через отдельно взятую 

границу. 

 PMWIN поставляется с обучающей версией MT3D è PEST и обеспечена многочисленными примерами, 

включая тестовые проблемы пакетов STR1, IBS1, BCF2 è MT3D. 

 PMWIN может создавать карты изолиний или цветные карты (плоты) исходных данных и результатов 

моделирования. Цветовое заполнение (Solid Fill) может использовать полный спектр RGB-цветов для 

заполнения блоков с различными значениями. Изолинии могут быть добавлены на эти карты. Отчетная 

графика может быть записана в широком спектре форматов файлов, включая SURFER, DXF, HPGL è BMP 

(Windows Bitmap). 

  

СРЕДА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

См. также Grid Editor, Data Editor 

ВВЕДЕНИЕ 

Среда моделирования PMWIN состоит из двух редакторов и множества меню и диалоговых окон. 

PMWIN использует систему раскрывающихся меню. Все операции моделирования контролируются 

посредством меню. Панель инструментов показывается под меню и содержит значки, которые представляют 

доступные PMWIN операции или команды. Использование Панели Инструментов - кратчайший путь к системе меню. 

Для выполнения одной из команд Панели используйте мышь, передвинув курсор на соответствующий значок и нажав 

кнопку Панели. 

Все данные модели определяются в Редакторе Данных (Data Editor) или диалоговых окнах. PMWIN сохраняет 

данные в бинарных файлах. Список бинарных файлов данных дается в Приложении 2 Руководства PMWIN. Перед 

запуском соответствующих моделей MODFLOW, MT3D или MODPATH или программы оценки параметров (PEST) 

PMWIN создает требующийся ASCII-входной файл. Имена таких файлов представлены в Приложении 7. Форматы 

входных файлов MODFLOW и MT3D даются в Приложениях 3 и 4. Модель прослеживания пути частиц PMPATH 

восстанавливает бинарные файлы данных, таким образом для нее требуется входной файл не в ASCII-кодах. 

Единицы 

PMWIN предполагает, что вы используете последовательные единицы на протяжении всего процесса 

моделирования. Например, если вы используете в качестве единиц длины фут, а времени - сутки, то коэффициент 



фильтрации будет выражаться в футах/сутки, дебит скважины - в куб.футах/сутки, а дисперсивность - в футах. Если вы 

берете длину в метрах и время в секундах, то коэффициент фильтрации выражается в м/с, дебит скважины - м3/с, а 

дисперсивность - в метрах. 

 

РЕДАКТОР СЕТКИ (GRID EDITOR) 

Для построения или изменения сетки модели выберите “Размерность Сетки” (Mesh Size) из меню Grid. Если 

сетка еще не задана, диалоговое окно “Размерность модели” (Model Dimension) запросит о размерности базовой 

(равномерной) модельной сетки. После определения этой размерности и нажатия ОК запускается Редактор Сетки, 

который показывает план модельной сетки. Индексная характеристика [J, I] используется для описания положения 

курсора сетки в столбце [J] и строке [I].  

При первом использовании Редактора Сетки вы можете вставлять или удалять столбцы или строки (см. ниже). 

После выхода из Редактора и записи сетки, вы можете впоследствии редактировать существующую сетку (изменять 

размеры столбцов и рядов или делить выбранные столбцы и ряды), снова вызвав Редактор Сетки. На любой стадии вы 

можете изменять размер каждого столбца или ряда. Если сетка детализирована (т.е. некоторые столбцы или ряды 

разделены на несколько частей), все параметры модели сохраняются. Например, если блок откачивающей скважины 

разделился на четыре блока, все четыре блока будут рассматриваться как скважины, а сумма их дебитов будет такой 

же, какой она была в первоначальной единственной скважине. Это также справедливо и для гидравлической 

проводимости зависящих от напора границ (реки, потоки, дренажи и границ с генеральным напором). Если 

используется пакет Stream-Routing, вы должны переопределить сегмент и номер зоны потока, т.к. эти значения не 

могут быть заданы автоматически. 

 

Панель Инструментов Редактора Сетки 

Кнопки Панели рассмотрены слева направо по порядку: 

1.  Выход из Редактора Сетки  

2.  Задание значения; дает возможность перемещать курсор сетки и вводить характеристики сетки 

3.  Увеличение; позволяет организовать окно увеличения на части главной модели 

4.  Уменьшение; возвращает Редактор в режим показа рабочего листа целиком (всей модели) 

5.  Вращение сетки; для вращения сетки модели щелкните мышью на рабочем листе и удерживайте ее левую 

клавишу, пока вы передвигаете мышь 

6.  Перемещение сетки; для перемещения сетки модели щелкните мышью на рабочем листе и удерживайте 

левую клавишу, пока передвигаете мышь 

7.  Включение/выключение дублирования; если дублирование включено, размер текущего столбца или строки 

будет копироваться на все столбцы или строки, по которым движется курсор сетки.  

 

Для изменения ширины столбца или строки: 

1.  Нажмите кнопку “Задание Значения” на Панели Инструментов. Курсор сетки появится только если значок 

этой кнопки утоплен. Вам не нужно вызывать этот значок, если он уже утоплен. 

2.  Передвиньте курсор сетки с использованием клавиш со стрелками или с помощью мыши, щелкнув ее в 

нужной позиции. Размер текущего столбца или строки показан в строке состояния. 

3.  Нажмите правую клавишу мыши один раз. 

 Редактор Сетки выведет диалоговое окно “Размер столбца и ряда”. 

4. В диалоговом окне наберите новое значение, затем ОК. 

  

Для вставки или удаления столбца или ряда: 

1.  Нажмите кнопку “Задание Значения” на Панели Инструментов. 

2.  Передвиньте курсор сетки с использованием клавиш со стрелками или с помощью мыши, щелкнув ее в 

нужной позиции. 

3.   Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите клавишу “стрелка вверх” или “стрелка вправо” для вставки 

строки или столбца; а “стрелка вниз” или “стрелка влево” для удаления текущей строки или столбца. 

 



Для детализации (деления) слоя, столбца и/или строки: 

1.  Нажмите кнопку “Задание Значения” (Assign Value) на Панели Инструментов. 

2. Поставьте курсор сетки на интересующий столбец/строку путем щелчка мыши в выбранной позиции. 

Нажмите клавиши PgUp или PgDn для перехода к другим слоям. Номер текущего слоя показывается на 

Панели Инструментов Редактора Сетки. 

3. Нажмите правую кнопку мыши. 

Редактор Сетки выведет диалоговое окно “Размер столбца и ряда”. 

4. Наберите степень детализации в окне “Детализация” (Refinement) и нажмите ОК. 

PMWIN произведет детализацию при выходе их Редактора Сетки. Если сетка детализирована, почти все 

параметры модели сохраняются. Например, если блок откачивающей скважины разделился на четыре блока, все 

четыре блока будут рассматриваться как скважины, а сумма их дебитов будет такой же, какой она была в 

первоначальной единственной скважине. Это также справедливо и для гидравлической проводимости зависящих от 

напора границ (реки, потоки, дренажи и границ с генеральным напором). Если используется пакет Stream-Routing, вы 

должны переопределить сегмент и номер зоны потока, потому что эти значения не могут быть переопределены 

автоматически. 

Если вы детализировали слой, учтите следующие дополнительные возможности: 

1. Если в вашей модели используется определенный пользователем коэффициент перетока (Vertical Leakance), 

вы должны переопределить его. Возможно, вы должны перекалибровать значения этого параметра. Это 

должно быть сделано, т.к. детализированный слой не имеет данных о вертикальной проводимости внутри 

себя. 

2. Высотные отметки кровли или подошвы слоев не будут согласованы, если или отметка кровли, или отметка 

подошвы не определены. 

3. Определенные пользователем величины проводимости и/или упругой водоотдачи будут согласованы 

автоматически. Первоначальные значения “исходного” слоя будут разделены на число детализации 

(количество полученных прослоев) и затем поставлены в соответствие каждому из новых прослоев. 

4. Индикаторные массивы слоев в пакетах “Питание” (Recharge (RCH1)), “Эвапотранспирация” 

(Evapotranspiration (EVT1)) и “Резервуар” (Reservoir (RES1)) будут согласованы таким образом, что питание, 

эвапотранспирация или резервуар будут отнесены к той же высотной отметке. Например, если значение 

индикатора слоя - 2 и первый слой модели делится на три прослоя, то новый индикатор слоя будет 4. 

5. Новые прослои будут иметь те же зоны неоднородности данных, что и исходный слой. 

6. Новый прослои будут иметь такие же характеристики слоя, как и исходный - такие как: тип слоя, фактор 

анизотропии или данные для пакета “Химические реакции 1” модуля MT3D (версии 1.х) 

 

РЕДАКТОР ДАННЫХ (DATA EDITOR) 

См. также Environment Options, Maps Options, Toolbar 

Редактор данных используется для задания параметров в блоки модели. Для вызова Редактора Данных 

выберите соответствующий пункт из следующих меню: “Сетка” (Grid), “Параметры” (Parameters), “Модели” 

(Models>Modflow) и т.д.. Например, если вы хотите задать эффективную пористость в блоки модели, то должны 

выбрать пункт “Эффективная пористость” из меню “Параметры”. 

Редактор данных поддерживает два режима экрана и два способа ввода - метод “Блок за блоком” и “По 

зонам”. Он также позволяет определять модельные данные, которые могут изменяться во времени. 

На Рабочем Листе показывается план слоя модели (см. рисунок). Индексное обозначение [J, I, K] используется 

для описания положения блока в терминах столбец [J], строка [I] и слой [K]. Начало отсчета индексов относится к 

верхнему левому блоку верхнего слоя модели. PMWIN нумерует слои сверху вниз, наращивание индекса К 

соответствует уменьшению высотного положения слоя. Вы можете перейти к другому слою нажатием клавиш PgDn 

или PgUp, а также щелчком мыши по редактируемому полю “Текущий слой” на Панели Инструментов с дальнейшем 

набором номера искомого слоя и нажатием Enter.  

 

 

Панель Инструментов Редактора Данных 

Кнопки Панели рассмотрены слева направо по порядку: 

1.  Выход из Редактора Сетки  



2.  Задание значения; дает возможность перемещать курсор сетки и задавать значения в блоки 

3.  Увеличение; позволяет организовать окно увеличения на части главной модели 

4.  Уменьшение; возвращает Редактор в режим показа рабочего листа целиком (всей модели) 

5.  Активирован метод ввода данных “Блок-за-блоком”  

6.  Активирован метод ввода данных “По зонам”  

7.  Активирован режим локального просмотра (модельная сетка на весь экран) 

8.  Активирован режим глобального просмотра (целиком рабочего листа с расположенной на нем модельной 

сеткой) 

9.  Включение/выключение дублирования; если дублирование включено, значение параметра текущего блока 

будет копироваться на все блоки, по которым движется курсор сетки.  

10. Включение/выключение копирования слоя; если копирование включить и затем переходить на другие 

слои, значения в зонах и блоках текущего слоя будут скопированы.  

 

ЗАДАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЕНИ ПРОЦЕССОВ 

Если ваша модель имеет более одного стресс-периода, то после нажатия кнопки выхода из Редактора появится 

диалоговое окно «Данные по времени» («Temporal Data»). Это диалоговое окно позволяет управлять 

предназначенными для моделирования изменяющихся во времени процессов данными: 

1. Вы можете редактировать данные по конкретному стресс-периоду, пометив строку таблицы и нажав кнопку 

«Edit Data». После задания данных по этому периоду будет поставлен флажок «Data» в соответствующей строке. 

2. Вы можете щелкать в окне «Use» для постановки или снятия в нем флажка. Если флажок стоит, то данные 

соответствующего стресс-периода будут использоваться для моделирования фильтрации. В противном случае будут 

использоваться данные предыдущего стресс-периода. Если данные по стресс-периоду не введены, то при 

моделировании также будут использоваться данные предыдущего стресс-периода. 

3. Используйте кнопку «Copy Data», если вы хотите скопировать модельные данные из одного стресс-периода в 

другой. 

 

 

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ 

PMWIN содержит следующие меню: “Файл”, “Сетка”, “Параметры”, “Модели”, “Инструменты”, “Значение”, 

“Опции” и “Помощь”. Меню “Значение” и “Опции” появляются только в Редакторах Сетки и Данных. 

PMWIN использует развитую систему меню для удобства управления процессом моделирования. Если вы 

обозначили установки данных модели, то соответствующие пункты меню “Сетка”, “Параметры” и разделов пунктов 

меню “Модели” будут помечены. Если вы не знаете, какие модельные данные были уже определены, вы можете 

попытаться запустить вашу модель путем выбора соответствующего пункта из меню “Models>Modflow”. PMWIN 

подскажет вам, что надо делать. 

Нижеприведенная таблица дает обзор меню PMWIN. 

Меню Назначение 

Файл (File) Создает новую модель; Открывает существующую модель; Записывает 

графический вывод (plot). 

 

Сетка (Grid) Формирует и модифицирует сетку модели; задание геометрических 

характеристик сетки. 

Параметры (Parameters) Задание временных и пространственных параметров модели, таких как 

проводимость. 

Модели 

(фильтрационные) 

(Models> MODFLOW) 

Добавление специфических характеристик гидрологической системы в 

модель подземных вод, таких как скважины, питание или реки. Определяет 

параметры контроля итерационным решением и выводом. 

Модели (миграционные)  

(Models>MOC3D, MT3D, 

Задание миграционных параметров и граничных условий, решение 

миграционных задач. 



MT3DMS) 

Модели (оценочные) 

(Models>PEST, UCODE) 

Решение обратных задач. 

Модели (линии тока) 

(Models>PMPATH) 

Построение линий тока. 

Значение (Value) Управляет данными модели; считывает и записывает данные модели в 

отдельные файлы. 

Инструменты (Tools) Генератор и интерполятор полей; вывод результатов моделирования. 

Опции (Options) Изменяет внешний вид сетки модели на экране; загружает карту (DXF или 

BMP) объекта.  

Помощь (Help) Вызывает встроенную систему подсказок. 

 

 

МЕНЮ “ФАЙЛ” 

Новая модель (New Model) 

Выберите пункт “Новая модель” для создания новой модели. Диалог “Новая модель” является стандартным 

диалогом Windows, который позволяет выбрать любую из доступных директорий или дисков на вашем компьютере. 

Могут использоваться все имена файлов, заданные по правилам MS-DOS. Файл модели PMWIN использует 

расширение MDL. Прекрасная мысль - записывать каждую модель в отдельную директорию, в которой вы можете 

хранить саму модель и результаты. Это также позволяет вам запускать несколько моделей одновременно. Если 

искомая директория не доступна, вам нужно воспользоваться Менеджером Файлов Windows или другими утилитами 

для создания директории. 

 

Открыть модель (Open Model) 

Используйте этот пункт для открытия существующей РМ-модели. Однажды открыв модель, PMWIN 

показывает имя файла модели в строке имен. 

 

Конвертировать модели (Convert Models) 

Диалоговое окно «Convert Models» возникает после выбора этого пункта меню. Опции этого окна 

группируются по трем закладкам - PMWIN 4.x, MODFLOW-88/96 и Telescoping Flow Model. Используя первые две 

закладки, вы можете конвертировать существующие PMWIN 4.x или MODFLOW модели (старые версии) в формате 

современной версии PMWIN (5.х). Использование этих двух закладок непосредственное. Сначала с помощью кнопки 

открытия файла выберите имя конвертируемой старой модели. Затем нажмите кнопку «Convert» для запуска 

преобразования.  

Закладка «Telescoping Flow Model» позволяет создавать модель-врезку другой детальности в имеющуюся 

региональную (материнскую) модель. Учтите, что должно быть выполнено фильтрационное решение этой модели. Для 

создания врезки укажите имя существующей модели и определите границы врезки. Затем нажмите кнопку «Convert». 

Врезка задается путем указания начальных и конечных строк и столбцов модели. PMWIN автоматически пересылает 

все параметры модели и рассчитанные напоры из материнской модели во врезку. Границы врезки будут заданы как 

границы с постоянным напором (при стационарном моделировании) или как границы с переменным во времени 

заданным напором (при нестационарном моделировании). 

Независимо от выбранной закладки вы можете применить фактор детализации (refinement factors) как для всех 

строк, так и для всех столбцов модели. Таким образом, будет получена модель с более высоким разрешением. 

  

Информация о модели 

Открывает диалоговое окно с аналогичным именем. Этот диалог предоставляет короткую информацию о 

вашей модели. Вы можете набрать краткое описание модели в этом окне. Максимальная длина этого описания - 132 

символа. 

 

Сохранить карту как 

Используйте этот пункт для записи содержимого рабочего листа в графические файлы. Этот пункт может 

использоваться только при включенном режиме локального показа Редактора Данных (В режиме локального показа 



сетка модели представляется в виде Рабочего листа. В режиме глобального показа демонстрируется весь рабочий лист 

целиком). Доступны три графических формата: Drawing Interchange File (DXF), Hewlett-Packard Graphics Language (HP-

GL) and Windows Bitmap (BMP). DXF вполне стандартный формат, развитый Autodesk для обмена данными между 

CAD-системами. HP-GL - Двухбуквенный(???) мнемонический графический язык, развиваемый Hewlett-Packard. Эти 

графические форматы могут быть восприняты многими графическими программами или текстовыми процессами, а 

также графическими устройствами. Используя DXF-формат, вы можете сохранять и накладывать друг на друга 

графику на Рабочем листе, а также можете импортировать DXF-файлы с использованием Опций Карт (Maps Options). 

Для выбора формата, раскройте список окна “Формат”. Вы можете ввести имя файла в поле “Файл” или щелкнуть 

кнопку, расположенную рядом с этим полем, и выбрать файл из стандартного диалогового окна “Открыть файл”.  

 

 

МЕНЮ “СЕТКА” 

РАЗМЕР СЕТКИ 

Позволяет генерировать и модифицировать сетку модели. 

 

ТИП СЛОЯ И ЕГО НАСТРОЙКА 

Из меню “Сетка” выберите пункт “Тип слоя” для открытия диалогового окна “Настройка слоя”. Установки 

описывают тип модельного пласта (слоя), задают фактор анизотропии в нем, устанавливают способ задания 

проводимости, перетекания, упругой водоотдачи, а также возможность расчета емкости прослоя и учета плотности 

воды. 

Тип 

Численное выражение, которое используется пакетом Block-Centered-Flow (BCF) для описания потока подземных 

вод, зависящего от типа каждого слоя модели. Типы слоев таковы: 

Тип 0. Слой имеет ярко выраженный напорный характер. Для нестационарного моделирования при подсчете 

темпа изменения емкости используется упругая водоотдача (произведение упругоемкости и мощность слоя). 

Проводимость каждого блока - величина постоянная на всем протяжении моделирования. 

Тип 1. Слой имеет ярко выраженный безнапорный характер. Этот тип может устанавливаться только для 

верхнего слоя. Для расчета темпа изменения емкости в слоях этого типа используется гравитационная водоотдача. На 

протяжении моделирования потока проводимость каждого блока изменяется в соответствии с мощностью насыщенной 

части горизонта. 

Тип 2. Слой этого типа напорно-безнапорный. При расчетах он только частично превращается из напорного слоя 

в безнапорный (и наоборот). Это значит, что упругая водоотдача используется для подсчета темпа изменения емкости, 

если слой полностью насыщен, в противном случае используется гравитационная водоотдача. При этом проводимость 

каждого блока сохраняется постоянной на всем протяжении моделирования. Вертикальный переток сверху 

отсутствует, если слой осушается. 

Тип 3. Слой этого типа также напорно-безнапорный. При расчетах он полностью превращается из напорного 

слоя в безнапорный (и наоборот). Это значит, что упругая водоотдача используется для подсчета темпа изменения 

емкости, если слой полностью насыщен, в противном случае используется гравитационная емкость. При этом на 

протяжении всего моделирования проводимость каждого блока изменяется в соответствии с мощностью горизонта. 

Вертикальный переток сверху отсутствует, если слой осушается. 

 

Фактор анизотропии 

Фактор анизотропии представляет собой отношение проводимости или коэффициента фильтрации (в зависимости 

от того, что используется) в направлении I (по оси Y) к проводимости или коэффициенту фильтрации в направлении J 

(по оси X). Хотя оси  тензора проницаемости могут быть параллельны осям X или Y сетки модели, этим фактором 

часто пренебрегают.  

 

Проводимость  

В MODFLOW проводимость задается для слоев типа 0 или 2. Если флажок “Transmissivity” установлен на 

“Calculated”, PMWIN рассчитывает проводимость, исходя из установленных вами значений горизонтального 

коэффициента фильтрации и высотных отметок кровли и подошвы каждого слоя. Установите флажок “Transmissivity” 

на “User Specified”, если вы хотите задать значение проводимости непосредственно. 

 

Коэффициент перетекания 



Для моделирования многопластовой системы вы должны определить значения вертикальной проницаемости или 

перетекания, известные как вертикальный переток или массив VCONT, для каждого блока, за исключением блоков 

нижнего слоя. Если флажок “Leakance” установлен на “Calculated”, PMWIN рассчитывает VCONT, исходя из 

определенных вами вертикального коэффициента фильтрации и высотных отметок кровли и подошвы каждого слоя. 

Установите флажок “Leakance” на “User Specified”, если вы хотите задавать вертикальный переток непосредственно. 

Смотрите меню “Параметры” для более полной информации о расчетах VCONT. 

Коэффициент перетекания между двумя смежными пластами:  
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где k – вертикальные коэффициенты фильтрации двух смежных пластов,  m – их мощности. 

 

Упругая водоотдача 

Для моделирования нестационарной фильтрации MODFLOW необходимо безразмерное значение емкости, 

определенное для каждого слоя модели. Для напорных слоев эти значения задаются значением упругой водоотдачи, 

равной произведению упругоемкости [L-1] на мощность слоя [L]. Если флажок “Storage Coefficient” установлен на 

“Calculated”, PMWIN рассчитывает упругую водоотдачу, исходя из определенных вами упругоемкости и высотных 

отметок кровли и подошвы каждого слоя. Установите флажок “Storage Coefficient” на “User Specified”, если вы хотите 

задавать упругую водоотдачу непосредственно. Для безнапорных слоев значение емкости равно гравитационной 

водоотдаче [-]. Положение флажка “Storage Coefficient” не влияет на задание этого параметра. 

 

Емкость прослоя 

PMWIN поддерживает пакет “Емкость прослоя” (Interbed-Storage Package (IBS1)) для расчета изменений емкости 

и при упругих, и при жестких деформациях каждого слоя модели. Вызовите флажок слоя и выберите YES, если хотите 

использовать этот пакет для расчета деформаций в слое. Смотрите меню “Пакеты” (Packages) для большей 

информации об этом пакете. 

 

 

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

IBOUND: Массив IBOUND необходим фильтрационным моделям. Этот массив содержит в себе код каждого 

блока модели, указывающий на:  

 напор рассчитывается (активный блок переменного напора или активный блок) 

 поддерживается постоянное значение напора, равное заданному (блок с постоянным напором - constant-head 

или напором, изменения которого во времени определены пользователем - time-varying specified-head) - 

Граница I рода!!! 

 внутри блока поток отсутствует (пассивный блок). - Непроницаемая граница!!! 

Предполагается использование 1 для активных блоков, -1 для блоков с первым родом, 0 для пассивных блоков. 

Для блоков постоянного напора изначально заданная величина напора остается постоянной во время всего процесса 

моделирования. Начальные напоры определяются вызовом пункта “Starting Values Hydraulic Heads” («Начальные 

напоры») из меню “Параметры”. Граница первого рода задается там, где существует непосредственная гидравлическая 

взаимосвязь горизонта с рекой, озером или резервуаром, в которых известен уровень воды. Необходимо помнить, что 

граница с заданным напором обеспечивает неистощимые запасы воды. Система подземных вод может получить с этой 

границы так много воды, сколько ей требуется. В некоторых ситуациях это может быть просто неправдопободно, 

поэтому необходимо быть очень осторожным при задании таких границ. 

Для зависящих от напора граничных условий предполагается использование следующих пакетов: 

 Дрена - Drain (DRN1) 

 Эвапотранспирация - Evapotranspiration (EVT1) 

 Границы с генеральным напором - General-Head Boundary (GHB1) 

 Резервуар - Reservoir (RES1) 

 Река - River (RIV1) 

 Круговорот речного стока (с ущербом речному стоку) - Streamflow-Routing (STR1) 

 Изменение во времени заданного на границе напора - Time-Variant Specified-Head (CHD1) 

 



ICBOUND: массив ICBUND требуется для моделей переноса. Этот массив содержит код каждого блока модели, 

указывающий на: 

 концентрация изменяется во времени (активный блок) 

 концентрация постоянна (блок с постоянной концентрацией) 

 блок не участвует в процессе переноса 

Предполагается использование 1 для обозначения активных блоков, -1 для блоков с постоянной концентрацией, 0 

- для пассивных блоков. В MT3D блоки с отсутствием потока или воды автоматически превращаются в пассивные. 

Активные блоки с изменяющимся напором могут представляться как пассивные концентрационные блоки для 

уменьшения области, в которой моделируется перенос, так долго, пока расчетный перенос незначителен вблизи этих 

блоков (не достиг этих блоков). Для блоков с постоянной концентрацией начальные концентрации не изменяются во 

время всего моделирования. Блоки с постоянным напором могут быть или не быть блоками с постоянной 

концентрацией. Начальные концентрации задаются с помощью выбора пункта “Initial Concentration” («Начальные 

концентрации») из меню “Модели” (MOC3D, MT3D или MT3DMS). 

Предполагается использование “Time-Varying Constant-Concentration” (блоки с заданной концентрацией, 

переменной во времени) для установления блоков с постоянной концентрацией и задания в них различной 

концентрации в различные периоды. 

 

ОТМЕТКА КРОВЛИ 

PMWIN читает отметки кровли только для слоев типа 2 или 3. Также кровля слоя требуется, если вы хотите 

использовать PMPATH, MT3D, MT3DMS, MOC3D, или задаете проводимость, упругую водоотдачу и перетекание 

расчетным способом. 

ОТМЕТКА ПОДОШВЫ 

PMWIN читает отметки подошвы только для слоев типа 1 или 3. Также подошва слоя требуется, если вы хотите 

использовать PMPATH, MT3D, MT3DMS, MOC3D или задаете проводимость, упругую водоотдачу и перетекание 

расчетным способом. 

 

МЕНЮ «ПАРАМЕТРЫ» («PARAMETERS») 

ВРЕМЯ (TIME) 

Вы определяете временные параметры в диалоговом окне "Временные Параметры". Используя кнопки Save или 

Load, Вы можете записать или загрузить содержание таблицы. 

 

Периоды возмущения (стресс-периоды) и временные шаги 

В MODFLOW время моделирования разделено на периоды возмущения, которые, в свою очередь, разделены 

на временные шаги. В модели MT3D, каждый временной шаг  далее разделен на меньшие приращения времени, 

называемые шагами переноса. Поскольку явная схема для решение переноса, используемая в MT3D, имеет 

соответствующие ей определенные критерии устойчивости, длина шага времени, используемого для фильтрационного 

решения может быть слишком большая для решения переноса.  

Для активации периода возмущения щелкните флажок Active и установите его на YES.   

Для каждого периода возмущения, Вы имеете набор изменяемых параметров, связанных с напорно-

зависимыми граничными условиями в пакетах River, Stream, Drain, Evapotranspiration, General-Head Boundary, 

Reservoir and Time-Variant Specified-Head Boundary, также как с расходами питания в Пакете Recharge или откачки в 

Пакете Well. Для моделирования переноса Вы можете изменять концентрацию на источнике, связанную с пакетами 

Well, River, Stream, Recharge, Evapotranspiration and General-Head Boundary Packages, а также с блоками первого рода. 

Если Вы используете MT3D96 или позднюю версию, Вы можете определять различные концентрации для различных 

периодов возмущения в ячейках с условиями первого рода. 

 

Длительность периодов возмущения, временных шагов и шагов переноса 

 Вы определяете длительность каждого периода возмущения в колонке "Period Length". Вы можете определить 

длительность шага переноса в колонке Transport Stepsize. 

 MODFLOW позволяет увеличивать временной шаг в процессе моделирования фильтрации. При этом 

используется следующая формула для увеличения длины временного шага в геометрической прогрессии: 

 DELT(1)=PERLEN (1-TSMULT)/(1-TSMULT**NSTP) 

 DELT(m+1)=TSMULT x DELT(m) 

где PERLEN - длительность периода возмущения, TSMULT - множитель временного шага , NSTP - количество 

временных шагов и  DELT(m) - длительность временного шага m в период возмущения. 

 Длительность периодов возмущения бессмысленна при моделировании стационарных фильтрационных 

потоков. Однако, если вы позднее захотите выполнить моделирование переноса с помощью MT3D, то необходимо 

определить фактическое время процесса в таблице. 



При решении миграционных моделей по явной схеме (MOC3D, MT3D или MT3DMS, когда не используется 

метод сопряженных градиентов) используется длина шага переноса, указанная в таблице. Анализируя критерии 

устойчивости, модели переноса всегда рассчитывают максимально возможный шаг переноса (tmax). При задании вами 

в таблице величины шага переноса, равной нулю или превышающей tmax, моделирование переноса будет 

осуществляться с величиной шага tmax. 

При решении миграционных моделей по неявной схеме (MT3DMS, когда используется метод сопряженных 

градиентов) заданная в таблице величина шага переноса является начальным значением для каждого фильтрационного 

временного шага. Величины последующих шагов переноса могут возрастать или оставаться неизменными в 

зависимости от определенного пользователем множителя шага переноса (см. ниже). Если величина шага переноса 

задана равной нулю, то будет использоваться рассчитанное моделью значение, основанное на заданном пользователем 

числе Куранта в диалоговом окне «Advection Package (MT3DMS)». 

 

Максимальное количество шагов переноса (Max. No. of Transport Steps) – используется MT3D и MT3DMS. 

Если количество шагов переноса внутри фильтрационного временного шага превышает это максимальное количество, 

то моделирование прерывается. 

 

Множитель шага переноса (Multiplier (Transport)) – это множитель для последующих шагов переноса внутри 

временного фильтрационного шага. Это значение используется только MT3DMS в случае, когда для расчета выбраны 

методы GCG или Upstream... 

 

Размерности временных единиц 

 Каждый раз, при выборе вами размерности времени из группы Simulation Time Unit, PMWIN обновит в 

таблице "Длительность Периода", если окошко  "Auto Update Period Length" помечено. 

 

  Заметьте: 

PMWIN предполагает, что Вы используете согласованные единицы в течение процесса моделирования. Например, 

если Вы используете длину [L] в футах и времени [T] в сутках, то гидравлическая удельная проводимость будет 

выражена в единицах фут/сут, расходы будут в единицах куб.фут/сут, и дисперсивность будет в футах. 

 

Тип модельного потока 

PMWIN позволяет выполнять стационарное или нестационарное моделирование путем выбора 

соответствующей опции из группы Simulation Flow Type. Вы можете запустить стационарное моделирование для 

нескольких периодов возмущения. В этом случае стационарное решение выполняется для каждого периода 

возмущения. 

 

НАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

MODFLOW требуется начальные гидравлические напоры на запуска моделирования фильтрации. Начальные 

гидравлические напоры в блоках с постоянным напором будут сохраняться постоянными в течение всего 

моделирования. Начальные напоры в блоках с постоянным напором должны быть выше, чем высота подошвы в этих 

блоках. Если любой из блоков с заданным напором сухой, MODFLOW прекращает моделирование фильтрации и 

выдает сообщение "CONSTANT-HEAD CELL WENT DRY" (блок с постоянным напором стал сухим) в файле записи 

запуска OUTPUT.DAT. 

При нестационарном фильтрационном моделировании начальные напоры должны быть настоящими 

(реальными) значениями. MODFLOW также требует начальные напоры и при стационарном моделировании. В этом 

случае начальные значения являются стартовыми значениями для решения итерационных уравнений. При этом 

напоры в блоках с первым родом должны быть реальными значениями, в то время как в других блоках напоры могут 

быть заданы произвольными. Для безнапорных пластов (тип 1 или 3) начальные напоры в блоках первого рода 

должны быть выше, чем отметка подошвы пласта в блоке, поскольку MODFLOW не превращает осушенные блоки 

первого рода в мнимые (неактивные) блоки. Если любой из блоков с заданным напором сухой, MODFLOW 

прекращает моделирование фильтрации и выдает сообщение "CONSTANT-HEAD CELL WENT DRY - SIMULATION 

ABORTED " (блок с постоянным напором стал сухим, моделирование прервано) в файле записи прохождения запуска 

модели OUTPUT.DAT. 

 

MT3D требует начальных концентраций в начале моделирования переноса. Начальные концентрации в блоках 

с постоянной концентрацией будут сохраняться неизменными в течение всего моделирования. Блоки с постоянными 

концентрациями могут быть использованы для моделирования загрязненных зон с постоянной концентрацией. 

 

 
Горизонтальный коэффициент фильтрации и проводимость 

 Горизонтальный коэффициент фильтрации - это коэффициент фильтрации в направлении оси X. Он 

умножается на фактор анизотропии, определенный при диалоге "Layer Options" для получения коэффициента 

фильтрации по направлению оси Y. Горизонтальный коэффициент фильтрации необходим для слоев типа 1 или 3. 

Проводимость необходима для слоев типа 0 или 2. 



PMWIN использует горизонтальный коэффициент фильтрации и мощность слоя для подсчета проводимости, 

если соответствующий флажок "Проводимость" в диалоге "Настойка слоя" стоит на "Рассчитываемый". Вы можете 

определить проводимость слоя непосредственно установкой соответствующего флажка на "Определенный 

пользователем" и выбором "Проводимость" из меню "Параметры".  

 

 Вертикальный коэффициент фильтрации и перетекание 

  Для фильтрационного моделирования более чем одного модельного слоя MODFLOW необходим ввод 

показателей вертикальной проницаемости или перетекания, известных как вертикальный переток (VCONT) между 

двумя слоями модели. PMWIN использует вертикальные коэффициенты фильтрации и мощности слоев для подсчета 

VCONT, если соответствующий флажок "Перетекание" в настройке слоя установлен на "Рассчитываемый". 
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где (Kz)i, j, k и  (Kz)i, j, k+1 - вертикальные коэффициенты фильтрации смежных слоев к и к+1, a v – мощности слоев. 

Уравнение, представленное выше, соответствует ситуации, когда каждый модельный слой представляет отдельную 

гидростратиграфическую единицу, или когда два или более модельных слоя представляют одну 

гидростратиграфическую единицу. 

Вы можете определить VCONT путем установки соответствующего флажка "Перетекание"  в диалоговом окне 

"Настройка слоя" на позицию "Определенный пользователем" и выбором "Вертикальное перетекание" из меню 

"Параметры". В Редакторе Данных VCONT между слоями i и i+1 представляется как данное слоя i. Массив VCONT не 

требуется для нижнего слоя, потому что MODFLOW принимает, что нижний слой подстилается непроницаемыми 

отложениями и VCONT равен 0. 

 

Упругоемкость, упругая емкость и гравитационная емкость 

 При моделировании нестационарной фильтрации требуется задание для каждого слоя модели безразмерных 

показателей емкости. Для стационарной фильтрации эти пункты меню не используются и не объявляются. 

 В напорном слое емкость определяется упругой емкостью (упругоемкость, умноженная на мощность слоя). 

Упругоемкость определяется как количество воды, которое отдает столб пласта единичного объема при единичном 

снижении напора. Задание упругой емкости требуется для пластов типа 0, 2 и 3. PMWIN использует упругоемкость и 

мощность слоя для подсчета упругой емкости, если соответствующий флажок в диалоговом окне "Настройка слоя" 

поставлен на "Calculated". Устанавливая этот флажок на "User Specified" и выбирая "Storage Coefficient" из меню 

"Параметры", вы можете определять упругую емкость непосредственно. 

 В безнапорном слое показателем емкости является гравитационная емкость. Она определяется как объем 

воды, который безнапорный горизонт отдает с единицы площади горизонта при единичном снижении уровня 

грунтовых вод. Гравитационная емкость необходима для слоев типа 1, 2 и 3. 

 Обращайтесь к  Bear (1972) or Freeze and Cherry (1979) за более подробной информацией о показателях 

емкости и их размерностях. 

 

Эффективная пористость 

 Эффективная пористость используется программами PMPATH, MODPATH и MT3D для подсчета средней 

скорости потока через поровую среду. 

 

МЕНЮ «ПАКЕТЫ» («PACKAGE») 

Фильтрационные модели 

Скважины (Well (WEL1)) 

 В Modflow нагнетательная или откачивающая скважина представлена модельным блоком. Дебит нагнетания 

или откачки задается с помощью Редактора Данных. Отрицательные значения в блоках соответствуют откачивающим 

скважинам, положительные - нагнетательным. 

 Дебит нагнетания или откачки постоянен в течение заданного стресс-периода и не зависит ни от площади 

блока, ни от напора в нем.  По умолчанию принимается, что скважина вскрывает полную мощность блока. MODFLOW 

может моделировать скважины, вскрывающие и несколько слоев. В этом случае дебит откачки или нагнетания должен 

быть задан для каждого слоя. Общий дебит откачки или нагнетания для многопластовой скважины равен сумме 

дебитов из каждого слоя. Дебит откачки или нагнетания для каждого слоя (Qk) может быть приблизительно оценен 

путем деления общего дебита (Qtotal) пропорционально проводимости слоев (McDonald and Harbaugh, 1988): 

 Qk = (Qtotal) · Tk / SUMK  

где Tk - проводимость слоя k и SUMK - сумма проводимостей всех слоев, вскрытых такой скважиной. 



 Другой способ моделирования многопластовых скважин - установить очень высокое значение вертикального 

коэффициента фильтрации или вертикального перетекания (такие как 1 м/сек или 0.1 1/сек) во все блоки этой 

скважины. Общий дебит откачки в этом случае задается в самый нижний блок скважины. С целью показа того, что 

откачка ведется и из вышележащих блоков, в них можно задать очень маленький дебит (например, 10-10 м3/с). В этом 

случае точный дебит каждого вскрытого слоя будет рассчитан программой, а их значение может быть получено с 

использованием «Water Budget Calculator». 

  

Дрена (Drain (DRN1)) 

 Дрены определяются с использованием Редактора Данных для задания двух значений в блоки модели: 

- Гидравлическая проводимость дрены Cd [L2/T] 

- Высота уровня дренирования d [L]. 

 Значения Cd и d показываются в строке состояния. Эти значения постоянны в течение стресс-периода. Для 

нестационарной фильтрации, включающей несколько стресс-периодов, эти значения могут быть заданы различными 

для разных периодов. 

 Когда напор подземных вод (h) в блоке с дреной выше, чем высота дрены, вода поступает в дрену и удаляется 

из модели. Расход в дрену отсутствует, когда напор ниже или равен высоте дрены. Расход из дрены всегда нулевой, 

независимо от напора в водоносном горизонте. Расход в дрену (Qd) рассчитывается как: 

 Qd = Cd · (h - d) 

Значение Cd  в блоке с дреной часто задается как   Cd =  K  ·  L, где L - длина дрены в пределах блока. K – 

эквивалентная гидравлическая проводимость, описывающая все потери напора между дреной и водоносным 

горизонтом (в ней уже учтены и ширина дрены, и мощность подрусловых слабопроницаемых отложений, и их 

коэффициент фильтрации). Он зависит от материала и характеристик самой дрены и непосредственного окружения. 

Таким образом, и как в обычном третьем роде Cd – это произведение длины дрены в блоке на ее ширину и 

коэффициент фильтрации основания дрены, деленное на мощность основания дрены). Он зависит от материала и 

характеристик самой дрены и непосредственного окружения. Значение Cd обычно неизвестно и должно быть 

определено при калибрации модели. 

 

 

Главная напорная граница («General-Head Boundary» (GHB1)) 

 Пакет "Главная напорная граница" используется для моделирования границ, поток через которые зависит от 

напора (граничные условия Коши). Аналогично пакету "Дрена" блок с такой границей определяется двумя 

значениями: 

- гидравлической проводимостью границы Cb [L2/T] 

- напором на границе hb [L]. 

 Значения Cb и hb в блоке с такой границей показаны в строке состояния. Поток через границу Qb [L3/T] 

рассчитывается как: 

   Qb = Cb · (hb - h) 

где h – напор в водоносном горизонте. Граничные блоки эквивалентны блокам с границей первого рода, если значение 

Cb велико. Значения Cb и hb постоянны в течение заданного стресс-периода. Для нестационарной фильтрации, 

включающей несколько периодов возмущения, эти значения могут быть разными для разных периодов. Это позволяет 

изменять напор на границах с «постоянным» напором (первого рода) при нестационарном моделировании. 

 

 

Река («River» (RIV1)) 

 Пакет "Река" используется для моделирования потока между водоносным горизонтом и такими типами 

поверхностных вод, как реки, озера, резервуары. Реки определяются с использованием Редактора Данных заданием 

следующих трех значений в блоки модели: 

- Гидравлическая проводимость подруслового слоя CRIV [L2/T] 

- Напор в реке HRIV [L] 

- Высотная отметка подошвы подруслового слоя RBOT [L]. 

 Эти три значения в речных блоках показаны слева направо в строке состояния. Для нестационарной 

фильтрации, включающей несколько периодов возмущения, эти значения могут быть разными для разных периодов. 

Если напор h горизонта в речном блоке выше чем RBOT, расход перетока QRIV из реки в горизонт определяется как: 

QRIV = CRIV ·  (HRIV - h)    при h>RBOT. 

 Для случая, когда h выше HRIV, QRIV отрицательный. Это значит, что вода поступает из горизонта в реку и 

удаляется из модели. Когда h падает ниже подошвы подруслового слоя, расход перетекания через подрусловой слой 

рассчитывается как: QRIV = CRIV · (HRIV - RBOT)    при   h<= RBOT. 

 Значение CRIV часто определяется как    CRIV = (K · L · W) / M,  

где K - коэффициент фильтрации материала, слагающего подрусловой слой, L - длина реки в пределах блока, W - 

ширина реки, M - мощность подруслового слоя. Если CRIV неизвестно, она может определяться в процессе 

калибрации модели. 

 
!!!ММК: При расчетах связи с широкой (в гидравлическом смысле рекой) величину CRIV можно определять как: 

 



CRIV = T · N / L, где T – проводимость водоносного горизонта, N – длина береговой линии в пределах блока, L – 

виртуальное увеличение расстояние до уреза, определяемое по известным зависимостям из параметром речного ложа 

или по натурным данным (откачкам или режимным наблюдениям). 

 

Пакет Круговорот речных вод («Streamflow-Routing» (STR1)) 

 Этот пакет разработан (Prudic, 1989) для подсчета расхода поверхностных водотоков и моделирования 

взаимодействия между водотоками и подземными водами. Потоки разделяются на сегменты и зоны (reach???- у этого 

слова много значений, но наиболее подходящее – участок/зона реки с однородными гидрологическими 

характеристиками). Каждая зона соответствует отдельным блокам конечно-разностной сетки. Сегмент состоит из 

группы зон, расположенных последовательно вниз по течению. Расход поверхностных вод рассчитывается путем 

определения потока для первой зоны каждого сегмента и затем подсчета расхода в следующей вниз по течению реки 

зоне каждого сегмента как равной притоку в верхнюю по течению зону плюс или минус перетекание из (или в) 

водоносного горизонта в зону выше по течению. Схема подсчета, используемая в STR1, полагает, что расход 

поверхностных вод, вводимый моделируемым слоем, немедленно доступен нижерасположенным зонам. Это вполне 

допустимо в связи с невысокими расходами потока подземных вод. 

Расход поверхностных вод в сегмент, который формируется за счет поступающей воды из притоков реки, 

рассчитывается путем добавления оттоков из последней зоны каждого сегмента, сформированного притоком. Если 

сегмент образуется за счет ветвления реки, то расход в первую зону такого сегмента вычитается из расхода основного 

русла реки. Однако, если расход рукава больше, чем расход, выходящий из сегмента, от которого произошло 

ветвление, тогда принимается, что нет никакого ветвления потока из этого сегмента (как это???). 

 В Редакторе Данных вы можете нажать правую клавишу мыши и определить следующие необходимые 

значения блоков в соответствующем диалоговом окне. Определяемые значения показаны в строке состояния. 

- Сегмент - число, присваиваемое группе зон. Сегменты должны нумероваться вниз по течению реки. Максимальное 

количество, поддерживаемое PMWIN, 25. 

- Зона (Reach) - порядковый номер в сегменте, который начинается с единицы для самой верхней по потоку зоны и 

увеличивается вниз по течению к последней зоне в сегменте. В PMWIN вы можете задать только одну зону в блок 

модели, хотя STR1 позволяет задать более одной зоны в различных сегментах в тот же блок модели. Смотри 

документацию по пакету для большей информации о схеме нумерации. 

- Расход речного потока [L3/T] - расход, входящий в сегмент. Это значение определяется только для первой зоны в 

каждом сегменте. Значение или нулевое, или остается пустым, если номер зоны отличен от 1. Когда приток в сегмент 

является суммой оттоков по сегментам-рукавам, тогда значение притока задается как -1. 

- Стадия потока [L] - уровень в реке. 

- Свойства подруслового слоя - используются для подсчета перетекания в (или из) водоносного горизонта через 

подрусловой слой. Гидравлическая проводимость речного ложа CSTR расcчитывается также, как и CRIV в пакете 

"Река". 

- Свойства речного русла используются только когда выбрана опция "Расчет стадий потока в зоне". Ширина потока - 

это ширина прямоугольного речного канала. Уклон потока - это уклон речного канала в каждой зоне. Коэф-т 

шероховатости Маннинга/С - результат деления безразмерного коэффициента шероховатости Маннинга на константу 

С. Некоторые экспериментальные значения коэффициента Маннинга могут быть найдены в документации к пакету 

STR1. Значения константы С зависят от размерностей длины и времени в вашей модели: С=м1/3/сек=м1/3/сут. 

- Структура реки описывает конфигурацию речной системы. Каждый ряд в таблице представляет сегмент потока в 

модели. Каждый сегмент может иметь до 10 сегментов-притоков. Номера сегментов-притоков определяются в 

колонках от 1 до 10. Колонка "lupseg" - номер расположенного выше по потоку сегмента, где произошло ветвление 

реки. Для сегмента, который не ветвится, в этой колонке должен быть поставлен "ноль". "Lupseg" используется только 

когда помечена опция "Моделировать ветвление от сегментов". 

  

Подобно пакету "Река" расход перетока Q1 в (или из) водоносный горизонт через подрусловой слой 

рассчитывается по закону Дарси: 

 Q1 = CSTR · (Hs - h)                 h>SBOT 

 Q1 = CSTR · (Hs  - SBOT)         h<=SBOT 

где CSTR - гидравлическая проводимость подруслового слоя, Hs - уровень воды в реке, h - напор в модельном блоке 

ниже подруслового слоя и SBOT - высотная отметка подошвы подруслового слоя. 

 Если помечена опция "Расчет стадий потока в зонах", то глубина d в каждой зоне рассчитывается по 

уравнению Маннинга в постановке прямоугольного русла реки: 

 d =  [ (Q · n) / (C · w · S0.5) ]3/5  

где Q [L3/T] - расход потока, расчитанный с помощью STR1, n [-] - коэффициент шероховатости Маннинга, w [L] - 

ширина канала, S [L/L] - уклон канала реки и C - константа. 

 

 

Пакет «Резервуар» («Reservoir» (RES1)) 

 RES1 (Fenske и др., 1996) разработан для случаев, когда резервуары имеют гораздо большую площадь, нежели 

площади единичных блоков модели. С помощью RES1 могут моделироваться и несколько резервуаров. Площадь, 

подверженная затоплению каждым резервуаром, определяется путем ввода номера резервуара в выделенные блоки. 

Для резервуаров, которые включают в себя две и более площади с низкими отметками (??? видимо, дна), отделенные 

друг от друга площадями с более высокими отметками, - для таких резервуаров заполнение их части может 



происходить прежде, чем будут затоплены смежные площади. Пакет может моделировать этот процесс путем 

определения двух и более резервуаров на площади одного большого. 

Резервуары определяются путем задания (с использованием Редактора Данных) следующих значений в блоки 

модели: 

- номер резервуара IRES 

- высотная отметка поверхности земли в резервуаре BRES [L] 

- вертикальный коэффициент фильтрации ложа резервуара HCres 

- мощность ложа резервуара Rbthck 

- индикатор слоя IRESL 

 Высотная отметка уровня воды в резервуарах задается в диалоговом окне «Таблица этапов резервуаров» 

(«Stage-Time Table of Reservoirs»). Высотная отметка поверхности земли внутри заданной площади потенциального 

затопления каждого резервуара обычно определяется средней высотной отметкой поверхности земли в каждом блоке 

внутри площади. В блоках, в которых уровень резервуара превышает заданную высотную отметку поверхности внутри 

выделенной для резервуара площади, включается граница резервуара (ММК - в общем-то, обычный 3-ий род). 

Подобно этому, если где-нибудь уровень резервуара меньше отметки поверхности земли в блоке, то здесь граничное 

условие не работает. Если уровень резервуара падает ниже самой низкой высотной отметки дна для всех блоков 

внутри выделенной для резервуара площади, то водообмен между резервуаром и подземными водами не 

моделируется. 

В активных блоках водообмен между поверхностными и подземными водами подсчитывается способом, 

идентичным пакету "Реки". RES1 идеально подходит для случаев, когда перетекание в резервуар (или из него) может 

быть значительным компонентом потока в системе подземных вод; однако, если уровень резервуара неизвестен, тогда 

необходим более комплексный подход, при котором расчет этого уровня при моделировании предпочтительней, 

нежели его простое задание. Для резервуаров с неизвестным уровнем программа, которая подсчитывает уровень в 

озерах, основывающаяся на притоках и оттоках, была написана Cheng и Anderson (1993) (а включена ли она в 

MODFLOW??? – такое впечатление, что нет). 

Три настройки доступны для моделирования перетоков между резервуаром и подземными водами. Первая 

настройка моделирует переток только в слой 1; вторая - переток в верхний активный блок модели; третья - переток в 

указанный слой для каждого активного блока резервуара. Неустранимым при моделировании резервуаров является то, 

что резервуар только частично вскрывает блок модели. Если резервуар полностью вскрывает блок, тогда водообмен 

будет моделироваться с нижележащим блоком. Таким образом, водообмен между подземными водами и резервуаром 

осуществляется между дном резервуара и верхней гранью блока модели. 

 Водообмен между подземными водами и резервуаром моделируется для каждого блока модели в соответствии 

площадью бассейна путем умножения разницы напоров между резервуаром и подземными водами на гидравлическую 

проводимость ложа резервуара. Последняя задается как: 

 CRES = HCres · DELC(I) · DELR(J) / Rbthck 

где HCres - вертикальный коэффициент фильтрации ложа резервуара, DELC(I) - ширина модельной строки I, DELR(J) 

- ширина модельного столбца J, и Rbthck - мощность отложений в дне резервуара. 

 Мощность отложений в ложе резервуара рассчитывается от отметки поверхности дна резервуара до 

полученной (откуда-то) высотной отметки подошвы отложений в дне резервуара. Отметка подошвы отложений дна 

используется в подсчете перетекания. Когда напор в подземных водах выше подошвы отложений дна, тогда переток в 

подземные воды (или из них) рассчитывается как: QRES = CRES (HRES - h), где QRES - расход перетока через дно 

резервуара, HRES - уровень в резервуаре, h - напор подземных вод. Когда напор подземных вод ниже, чем высота 

подошвы отложений дна резервуара, переток из резервуара в подземные воды рассчитывается как:  

QRES = CRES (HRES - HRESBOT), где HRESBOT - отметка подошвы отложений дна резервуара. 

 

Задание уровней резервуара 

 Нажмите кнопку Stage в диалоговом окне Reservoir для задания уровней и соответствующих им времен в 

появившемся диалоговом окне. 

 Для этого: 

1. Пометьте номер резервуара (ряд) в первой таблице. Номер резервуара соответствует номеру IRES. Колонка 

«description» предназначена для заметок. 

2. Введите время и соответствующий уровень во вторую таблицу. 

 Время - это время с начала моделирования до момента, когда начинает действовать соответствующий 

уровень. 

 

 Пакету IRES1 необходим ввод начальных и конечных уровней для каждого периода возмущения. Эти 

значения автоматически определяются линейной интерполяцией с использованием значений, заданных в 

рассмотренном диалоговом окне. Если начальное или конечное времена больше самого последнего времени в таблице, 

то тогда используется самый последний уровень. 

Уровень резервуара используется для определения - является ли граница резервуара активной для блока 

модели в начале каждого временного шага. Уровень резервуара для каждого временного шага определяется (еще раз) 

линейной интерполяцией, используя начальные и конечные уровни периода возмущения. Интерполированный уровень 

резервуара соответствует концу модельного временного шага. 

 

 

Пакет «Питание» («Recharge» (RCH1)) 



 Пакет Recharge разработан для моделирования площадного питания подземных вод. Питание определяется 

заданием следующих данных в блоки модели в диалоговом окне Recharge: 

- интенсивность питания IR [L/T] 

- индикатор слоя IRCH 

 Заданные значения IR  и IRCH показаны в строке состояния Редактора Данных. Заметьте, что хотя эти данные 

определяются для каждого вертикального столбца блоков, вы можете переходить к другим слоям внутри Редактора 

Данных для просмотра строения сетки в каждом слое. 

 MODFLOW использует IR для расчета расхода питания QR применительно к блоку модели: 

  QR = IR  · DELR ·  DELC, 

где DELR ·  DELC - площадь блока модели. Расход питания QR относится к одному блоку внутри вертикальной 

колонки блоков. Нет нужды учитывать питание на различных глубинах одной и той же вертикальной колонки блоков, 

потому что на самом деле питание поступает в подземные воды на уровень воды. В простейшей ситуации уровень 

воды расположен в верхнем слое модели. Верхний слой обозначается как безнапорный и массив IR определяется для 

этого слоя. Проблемы могут возникнуть, когда уровень воды пересекает слои. Для решения проблем такого типа пакет 

предоставляет три опции для задания блока в каждой вертикальной колонке блоков, которые получают питание: 

1. Питание происходит только в верхний слой сетки 

2. Вертикальное распределение питания определяется массивом "Индикатор слоя". IRCH определяет слой, куда 

поступает питание. 

3. Питание относится к самому верхнему активному блоку каждой вертикальной колонки. Пользователь при этом не 

имеет представлений, в какой слой поступает питание. Соответствующий слой автоматически выделяется пакетом. 

Если самый верхний активный блок является блоком с постоянным напором, то питание будет перехвачено и не 

пропущено вниз. 

 

 

Пакет «Эвапотранспирация» («Evapotranspiration» (EVT1)) 

 Пакет моделирует влияние транспирации растительностью и прямое испарение подземных вод из зоны 

полного насыщения. Пакет требует задания следующих данных в каждый блок с эвапотранспирацией в 

соответствующем диалоговом окне: 

- Максимальная интенсивность ЕТ - RETM [L/T] 

- Высотная отметка поверхности ET - hs 

- Глубина прекращения ЕТ - d 

- Индикатор слоя 

 Заданные значения показываются в строке состояния. 

  Пакет основывается на следующих допущениях: 

1. Когда уровень воды совпадает или выше отметки поверхности ET hs, потери на эвапотранспирацию равны 

максимальной интенсивности RETM 

2. Эвапотранспирация отсутствует, когда глубина уровня воды, расположенного ниже отметки поверхности ЕТ, 

превышает глубину прекращения ЕТ d 

3. Между этими двумя экстремальными значениями эвапотранспирация изменяется линейно в соответствии с высотой 

уровня подземных вод. 

 

 Эти допущения могут быть выражены уравнением: 

 RET = RETM h>hs 

 RET = 0 h<hs - d 

 RET = RETM · { [d - (hs - d)] / d } (hs - d ) <=  h <= hs  

где RET [L3/L2/T] - расход эвапотранспирации на единицу площади поверхности подземных вод (интенсивность) и h - 

напор водоносного горизонта. Расход потока эвапотранспирации (QET [L3/T]), вышедший из блока модели, равен: 

 QET = RET  ·  DELR · DELC 

 

где DELR · DELC - площадь блока. QET выходит только из одного блока в вертикальной колонке. Пакет обеспечивает 

две опции для задания блока в каждой вертикальной колонке, откуда происходит эвапотранспирация: 

1. ЕТ всегда происходит из верхнего слоя модели 

2. Вертикальное распределение ЕТ определяется массивом "Индикатор слоя", который показывает, откуда происходит 

ЕТ. 

 В обоих случаях QET не оказывает влияние на моделирование, если указанные блоки или неактивны, или 

являются блоками с постоянным напором. Вы можете выбрать опцию в соответствующем диалоговом окне EVT1. 

Массив индикатора слоя нужен, только когда используется вторая опция. 

 

 

 

Пакет «Барьер для горизонтального потока» («Horizontal-Flow Barrier» (HFB1)) 

 Пакет (Hsieh and Freckleton, 1993) моделирует тонкие слабопроницаемые геологические объекты, такие как 

вертикальные сбросы или глинистые стенки, которые задерживают горизонтальный поток подземных вод. Эти 

геологические объекты аппроксимируются серией барьеров, расположенных на границах между парами соседних 

блоков конечно-разностной сетки. 

 Барьер определяется заданием следующих значений в блоки модели в соответствующем диалоговом окне: 



- Направление барьера 

- (гидравлическая проводимость барьера / его мощность) - это TDW [1/T]. 

 «Направление барьера» указывает на грань блока, где расположен барьер. Для удаления существующего 

барьера используется "ноль" для величины «направление барьера». Второе значение TDW дает гидравлическую 

характеристику барьера. В этом пакете мощность барьера включена в TDW по умолчанию. В слоях типа 1 или 3 TDW 

будет использоваться пакетом напрямую. Если слой напорный (тип 0 или 2), однако, PNWIN вводит в пакет 

произведение TDW и мощности слоя. В этом случае вы должны определить высотную отметку кровли и подошвы этих 

слоев, хотя эти высоты не всегда требуются для моделирования напорных слоев. 

 По поводу численной реализации этого пакета обращайтесь к Hsieh and Freckleton (1993).  

 

 

Пакет «Емкость прослоя» («Interbed Storage» (IBS1)) 

 Для моделирования стационарной фильтрации пункт меню "Interbed Storage (IBS1)" не используется и не 

определяется. Пакет "Емкость прослоя" (Leake and Prudic, 1991) моделирует упругие и неупругие деформации сжатия 

тонкозернистых пластов, возникающих вследствие извлечения подземных вод. Термин "interbed" ("прослой") 

используется для обозначения слабопроницаемых слоев внутри относительно проницаемого водоносного горизонта. 

 Заказать вычисление емкости прослоя можно, установив соответствующий флажок на "Yes" в диалоговом 

окне "Настройка слоя". Данные, требующиеся для работы пакета, определяются с использованием Редактора Данных в 

диалоговом окне "Interbed Storage": 

- Доконсолидационный напор или доконсолидационное напряжение Hc [L], выраженные в виде напора в водоносном 

горизонте. Доконсолидационный напор - предшествующее (???) минимальное значение напора в горизонте. Для 

любых блоков модели, в которых заданный доконсолидационный напор больше, чем соответствующее значение 

начального напора, значение доконсолидационного напора будет установлено равному начальному. 

- Elastic Storage Factor Sfe [-] для прослоев, присутствующих в модельном слое 

- Inelastic Storage Factor Sfv [-] для прослоев, присутствующих в модельном слое 

- Начальная деформация [L]. Значения деформаций, рассчитываемые пакетом, добавляются к начальной деформации 

таким образом, что накопленные значения деформаций и просадок земли могут включать предыдущие составляющие 

(???). Начальные деформации не влияют на подсчет изменений емкости или результирующих деформаций. 

 Для напорного горизонта упругие деформации сжатия или рястяжения пропорциональны или почти 

пропорциональны изменениям напора в водоносном горизонте. Пакет использует следующее уравнение для подсчета 

изменений мощности: 

 Db = - Dh · Sske · b0 = -Dh · Sfe 

где Db [L] - изменение мощности, положительное для сжатия и отрицательное для растяжения; Dh [L] - изменение 

напора, положительное при его увеличении, Sske [1/L] -  скелетная составляющая упругоемкости (???skeletal 

component of elastic specific storage), b0 - мощность прослоя, Sfe - определенный пользователем elastic storage factor. 

Когда сжимаемые тонкозернистые отложения находятся под нагрузкой, превышающей предыдущую максимальную 

нагрузку (доконсолидационную нагрузку), сжатие становится постоянным (жестким, неупругим - ??? inelastic). По 

аналогии с приведенным выше уравнением пакет использует следующее уравнение для ориентировочного расчета 

неупругих деформаций Db* [L]: 

 Db* =  -Dh ·  Sskv ·  b0 = -Dh · Sfv 

где Sskv [1/L] - скелетная составляющая неупругой упругоемкости (???) and Sfv - определенный пользователем 

inelastic storage factor.  

 Для безнапорных горизонтов упругое сжатие или расширение пород может быть представлено как 

Db = -Dh ·  (1 - n + nw) · Sske · b0 = -Dh · Sfe 

где n [-] - пористость и nw [-] - содержание влаги выше уровня грунтовых вод как доля общего объема поровой среды. 

Подобно этому неупругие деформации могут быть представлены как 

 Db = -Dh  · (1 - n + nw) · Sskv · b0 = -Dh · Sfv 

 Для горизонтов с m-количеством прослоев со значениями упругоемкости S1,S2,...,Sm и их мощностями 

b1,b2,...,bm единичный эквивалент storage factor Ss [-] предложен Jorgenson (1980): 

Ss = S1 · b1  + S2 · b2  + ... + Sn · bm  

 

 

Пакет «Изменяющийся во времени заданный напор» (Time-Variant Specified-Head (CHD1)) 

 Этот пакет (Leake and Prudic, 1991) позволяет задавать в блоки с постоянным напором различные значения на 

каждый временной шаг при моделировании нестационарной фильтрации. Соответствующее диалоговое окно 

используется для задания необходимых этому пакету данных: 

- Флажок. Ненулевое значение показывает, что блок определен как граница с заданным изменяющимся напором. 

- Начальный напор hs. Это значение напора в блоке на начало периода возмущения. 

- Конечный напор he. Это значение напора, которое будет задано в блоке на последнем временном шаге периода 

возмущения. 

 Пакет не изменяет способа, с помощью которого в конечно-разностных уравнениях MODFLOEW 

формулируются границы с постоянным напором. Пакет присваивает элементу массива IBOUND отрицательное 

значение для всех блоков, в которых определяется граница с заданным изменяющимся во времени напором (Флажок 

не равен 0). Заданные напоры постоянны на протяжении временного шага. Пакет производит линейную интерполяцию 

граничных напоров h для каждого граничного блока с заданным изменяющимся напором, используя уравнение: 

h = hs + (he - hs) · PERTIM / PERLEN 



где PERTIM - текущее время временного шага в периоде возмущения и PERLEN - длительность всего периода 

возмущения. 

 

 

Пакет «Способность к насыщению» («Wetting capability» (BCF2))  

Способность к насыщению, реализуемая пакетом "Block-Centered Flow 2" (BCF2; McDonald et al. 1991), 

позволяет моделировать подъем уровня воды в ненасыщенные (сухие) блоки модели. Этот пакет индентичен пакету 

BCF1 из первоначального MODFLOW (McDonald and Harbaugh, 1988) за исключением насыщения и осушения блоков. 

В BCF1 блок становится сухим, когда напор ниже отметки подошвы блока. Когда блок становится сухим, IBOUND 

устанавливается на "0" (неактивный блок или без потока), все значения проницаемости принимаются нулевыми. Блок 

не мог наполниться снова. В BCF2 сухой блок или неактивный блок может насытиться, если напор на предыдущей 

итерации в соседнем блоке больше или равен некоему пороговому значению TURNON: 

  TURNON = BOT + |THRESH| 

где BOT - высотная отметка подошвы блока, THRESH - определенная пользователем константа, называемая порогом 

насыщения. Ненулевое значение THRESH задается для каждого блока, который может быть насыщен. Если 

THRESH<0, то только блок, расположенный ниже сухого блока, может сделать его насыщенным. Если THRESH>0, то 

сделать сухой блок насыщенным могут блок, расположенный ниже сухого блока, и четыре смежных по горизонтали 

блока. Если THRESH=0, то сухой блок или неактивный блок не могут насыщаться. 

 Только блоки с переменным напором могут привести к насыщению сухого блока. Соседний блок не может 

стать насыщенным под воздействием блока, который должен стать насыщенным на той же итерации. Когда блок 

насыщается, IBOUND для блока устанавливается на "1" (что указывает на блок с переменным напором), вертикальные 

проницаемости устанавливаются на их первоначальные значения, а напор h в блоке устанавливается равным 

следующему значению: 

 h = BOT + WETFCT · (hn - BOT) 

 h = BOT + WETFCT · |THRESH| 

где hn - напор в соседнем блоке, который привел к насыщению сухого блока, WETFCT - определенная пользователем 

константа, называемая "фактор насыщения". Пользователь может выбрать одно из этих двух уравнений в 

соответствующем диалоговом окне. Диалог также позволяет задавать итерационный интервал для действия механизма 

насыщения блоков IWETIT. Механизм насыщения работает на каждой итерации интервала IWETIT. Если 

используется решение PCG2 (Hill, 1990), это применяется к внешним итерациям, но не внутренним. Причина введения 

IWETIT состоит в том, что насыщение блоков иногда приводит к ошибочным изменениям напоров в соседних блоках 

на протяжении следующей итерации, которые приведут к ошибочным преобразованиям этих блоков. Эти ошибочные 

преобразования могут быть предотвращены с помощью ожидания в течении нескольких итераций перед проведением 

дополнительных преобразований, пока напоры имеют возможность регулироваться (???). Когда IWETIT установлена 

большей, чем 1, имеется некоторая опасность, что может быть предотвращено правильное преобразование блоков из 

сухого в насыщенный. Если решение по временному шагу получено менее чем за IWETIT итераций, тогда не будет 

проверки в течение этого временного шага в случае преобразования блоков из сухих в насыщенные. Вероятность 

возникновения этой проблемы выше при нестационарном моделировании, когда часто требуется только несколько 

итераций на временной шаг. 

 Метод насыщения и осушения блоков, используемый в пакете BCF2, может привести к проблемам, связанным 

со сходимостью итеративных решений, используемых в MODFLOW. Проблемы сходимости могут возникнуть в 

MODFLOW даже без рассмотрения насыщения, но наибольшая вероятность их появления при использовании 

"возможности насыщения". Признаки возникновения этой проблемы - медленная сходимость или несходимость вкупе 

с частым насыщением и осушением одних и тех же блоков. Нормальным является для одного и того же блока 

преобразование между насыщенным и сухим блоком несколько раз в течение процесса сходимости, но частые 

преобразования - показатель наличия проблем. Пользователь может выявить эту ситуацию путем исследования файла 

OUTPUT.DAT; сообщение печатается каждый раз, когда преобразовывается блок. Обращайтесь к документации по 

пакету для выяснения, как решать проблемы со сходимостью. В качестве отправной точки можно принять, что 

ситуация возникает там, где происходит колебание реального решения. Например, если откачивающая скважина 

приводит к спаду, при котором происходит осушение блока со скважиной, то скважина будет отключена. Это в свою 

очередь приведет к подъему уровня и насыщению блока. 

 

Пакет «Плотность» («Density» DEN1) 

 При использовании пакета «Плотность» (Schaars and van Gerven, 1997), плотность воды в пласте может 

меняться от блока к блоку. При моделировании фильтрации зависящих от плотности потоков будет выполнена 

адаптация в системе фильтрационных уравнений и рассчитаны напоры (зависящие от плотности). Предполагается, что 

распределение плотности и межузловой проводимости остается постоянной на протяжении моделирования. 

Следовательно, пакет может быть использован только в комбинации с пластами типов 0 или 2 (напорные). Пласт, в 

котором учитывается плотность, должен быть помечен в таблице пункта «Layer Type». 

 Пакет плотность требует ввода эталонной плотности (которая обычно устанавливается как плотность чистой 

воды) и распределения плотности внутри пласта. Эти значения задаются с использованием Редактора Данных: 

- эталонная плотность (REFRHO) [M/L3] и 

- плотность в блоке [M/L3]. 

Заметьте, что пакет «Плотность» поддерживается, только если вы выбираете версию «MODFLOW + Density 

pacakge from KIWA» в диалоговом окне при запуске на счет. 

 



 

 

!!! Все, что ниже, написано по инструкции к старой (4-ой) версии программы. Практически все из этого 

осталось и в 5-ой версии, но может располагаться в других пунктах меню (т.к. изменилось само меню). 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫВОДОМ 

Управление выводом в MODFLOW 

 Различные результаты моделирования могут быть записаны в файлы путем выбора соответствующих позиций 

выводы в диалоговом окне "Управление Выводом". Результаты моделирования записываются всякий раз, когда 

временной шаг и период возмущения кратны частоте вывода, определенной в диалоговом окне. Заметьте, что 

результаты по первому и последнему периодам возмущения и временным шагам записываются всегда. Используйте 

"0" для частоты выводы, когда должен быть записан результат только последнего периода возмущения  или 

последнего временного шага. Значения напоров в блоках с отсутствием потока (HNOFLO) или осушенных блоках 

(NDRY), заданные по умолчанию, показаны в группе "Значения напоров по умолчанию". 

 Позиции вывода и соответствующие файлы результатов описаны ниже. Все файлы результатов записываются 

в директории, в которой записаны модельные данные. 

- Напоры являются основным результатом моделирования. Напоры в каждом блоке записываются в 

неформатированный (бинарный) файл HEADS.DAT. 

- Понижения являются разницей между начальными и рассчитанными напорами. Записываются в неформатированном 

(бинарном) файле DDOWN.DAT. 

- Показатели потока "От блока к блоку" являются показателями для каждого блока, включая четыре типа: (1) 

возмущенные потоки от блока к блоку (потоки в или из каждого блока, возникающие под влиянием одного из внешних 

возмущений (возбуждений), представленных в модели, таких как откачивающая скважина или питание; (2) показатели 

емкости от блока к блоку, которые дают величины накопления или истощения емкости в каждом блоке; (3) Показатели 

постоянного напора потока от блока к блоку, которые дают сеточные потоки в или из каждого блока с постоянным 

напором; (4) внутренние потоки от блока к блоку, которые являются потоками через грани каждого блока - между 

соседними блоками модели. Калькулятор Водного Баланса использует показатели потока "от блока к блоку" для 

расчета водного баланса всей модели, определенных пользователем областей и потоков между соседними областями. 

PMPATH использует эти показатели и рассчитанные напоры для подсчета и показа линий тока. Показатели потока "от 

блока к блоку" записываются в неформатированном (бинарном) файле BUDGET.DAT. 

- Просадка (???) является суммой уплотнений всех слоев модели, имеющих емкость прослоев. 

- Уплотнение (деформация???) конкретных слоев является суммой рассчитанных уплотнений и определенных 

пользователем начальных уплотнений в каждом слое. 

- Доконсолидационные напоры являются предшествующими минимальными значениями напора в водоносном 

горизонте. Для любых блоков модели, в которых заданные доконсолидационные напоры больше, чем 

соответствующие значения начальных напоров, значения доконсолидационных напоров будут установлены равными 

начальным. Просадки, уплотнения и доконсолидационные напоры записываются в неформатированный (бинарный) 

файл INTERBED.DAT. 

- Интерфейсный файл для MT3D является неформатированным (бинарным) файлом, содержащим подсчитанные 

напоры, потоки через грани блоков во всех направлениях и расходы различных источников/стоков. Интерфейсный 

файл создается пакетом LKMT. Этот пакет включен в версию MODFLOW, поддерживаемую PMWIN или MMT3D. Вы 

можете использовать эти две версии MODFLOW, если вы имеете ввиду последующий запуск MT3D. Если 

используется другая версия MODFLOW, нежели эти две, то необходимо добавить пакет LKMT в MODFLOW. 

Обратитесь к руководству по MT3D за пояснениями, как это сделать. 

 Для проверки результатов моделирования MODFLOW подсчитывает объемный водный баланс для всей 

модели на конец каждого временного шага и записывает это в файл записи моделирования "OUTPUT.DAT". Водный 

баланс обеспечивает показ повсеместной приемлемости численного решения. В методах численного решения система 

уравнений, решаемая моделью, фактически состоит из условий непрерывности потока для каждого блока модели. 

Непрерывность также должна существовать для общих потоков в или из целой модели или ее областей. Это значит, 

что различия между общим притоком и общим оттоком должны быть равны общему изменению емкости. 

Рекомендуется читать файл записи моделирования OUTPUT.DAT. Этот файл также содержит другую существенную 

информацию. В случае затруднений эта дополнительная информация может быть очень полезной. 

 

 

Управление выводом в MT3D 

 Модель переноса MT3D (версия 1.х) создает ASCII-файл записи моделирования OUTPUT.MT3 и 

произвольный (необязательный???) неформатированный (бинарный) файл концентраций MT3D.UCN. Оба файла 

записываются в той же директории, что и модельные данные. В дополнении к этим двум файлам MT3D96 может 

записать массу, содержащуюся в каждом блоке в файле "масса блок за блоком" MT3D.CBM. Этот файл также 

бинарный. По желанию вы можете записать некоторые другие результаты, выбрав соответствующую позицию 

формата ASCII в диалоговом окне "Управление выводом". 

- CINACT - заданные концентрации в пассивных концентрационных блоках (ICBUND=0). 

- THKMIN - минимальная насыщенная мощность в блоке, выражаемая в виде десятичной доли мощности слоя модели, 

меньше которой блок рассматривается как пассивный. Эта величина используется только в MT3D96. 



- NPRS - флажок, показывающий частоту вывода, а также показывающий, определена ли частота вывода в 

единицах общего времени моделирования или же в единицах номеров шагов моделирования. Если NPRS=0, то 

результаты моделирования будут записываться в конце каждого временного шага. Если NPRS<0, то результаты 

моделирования будут записываться каждый раз, когда количество шагов модели кратно в четное количество раз числу 

NPRS. Если NPRS>0, то результаты моделирования будут записываться во времена, заданные в таблице "Времена 

вывода" диалогового окна "Управление выводом". Эта таблица показывает числа в первой колонке, когда задана 

положительная NPRS и нажата клавиша TAB. 

 

 

 

МЕНЮ «ОЦЕНКА» («ESTIMATION») 

 Меню "Оценка" обеспечивает взаимосвязь между PMWIN, фильтрационной моделью MODFLOW и 

программой оценки параметров PEST. С использованием PEST параметры модели и(или) возмущения могут быть 

согласованы в процессе подгонки модельных значений к наблюденным настолько близко, насколько это возможно. 

PEST ищет оптимальную установку параметров, при которой сумма квадратичных отклонений модельными 

значениями (напоров???) и экспериментальными наблюдениями сводится к минимуму. Эта сумма рассматривается как 

объективная функция. 

 С использованием PMWIN и PEST могут быть откалиброваны следующие параметры и/или возмущения: 

- Горизонтальный коэффициент фильтрации или проводимость. 

- Вертикальный коэффициент фильтрации или параметры перетока. 

- Упругоемкость, гравитационная или упругая емкости. 

- Inelastic storage factor (используемый пакетом IBS1). 

- Дебит откачки из скважин 

- Параметры проводимости (дополнительной) в блоках с дренами, генеральными напорными границами, реками и 

потоками. 

- Интенсивность питания 

- Максимальная интенсивность эвапотранспирации. 

- Вертикальный коэффициент фильтрации основания резервуара. 

 Используя меню "Управление Данными", вы можете задать необходимые контрольные значения для операций 

PEST. Список Параметров дает обзор оцениваемых параметров и/или возмущений. Оцениваемый параметр (такой как 

проводимость или дебит откачки) определяется с использованием Метода Ввода По Зонам Редактора Данных (смотри 

Список Параметров для того, как задать Оцениваемый Параметр). Координаты скважин и наблюденные значения 

(напоров) даются в разделе "Скважины и Наблюдения" ("Bores and Observations").  

 

Скважины и Наблюдения (Bores and Observations) 

 В диалоговом окне "Скважины и наблюдения" вы задаете координаты Х (в направлении на восток), Y (в 

направлении на север) и номер слоя каждой скважины в Таблице Скважин. Скважина активна, если флажок в окне 

"Active" таблицы установлен на "YES". Когда вы редактируете модельные данные, активные скважины и 

соответствующие номера скважин будут показываться на экране Редактором Данных. Для моделирования 

нестационара PMWIN интерполирует результаты моделирования на активные скважины, и вы можете использовать 

Graph Viewer для просмотра графиков временного прослеживания уровней. 

 В Таблице Наблюдений ("Table of Observations") вы определяете номер скважины в столбце "Скважина" 

("Bore"). Время наблюдений дается в столбце "Время" ("Time"). Это время, отсчитываемое от момента начала 

моделирования, на которое приводится измеренный напор, понижение, концентрация, деформация, 

доконсолидационный напор и значение просадки. Используя Graph Viewer, вы можете создавать графики, основанные 

на наблюденных значениях. (Заметьте, что понижение определяется как h0-h, где h0 - начальный напор и h - 

измеренный напор на Время наблюдения.) 

  Используя клавиши "Save" и "Load", вы можете записать или загрузить содержимое таблиц в или из файла 

"Скважины" и файла "Наблюдения". Формат этих файлов приводится в Приложении 2 Руководства PMWIN. Вы 

можете вставлять или удалять строки таблиц нажатием клавиш Ctrl+Ins или Ctrl+Del. В PMWIN максимальное 

количество скважин - 1000. Максимальное количество наблюдений - 6000. 

 Для калибрации модели PEST использует наблюденные напоры или понижения только когда времена 

наблюдений соответствуют одному из времен моделирования, на которые MODFLOW записывает результаты в свои 

неформатированные (бинарные) файлы, такие как HEADS.DAT или DDOWN.DAT. Если нет соответствия этих 

времен, наблюденные значения будут проигнорированы. Задача PEST состоит в минимизации различий между 

наблюденными значениями и соответствующими значениями, полученными на модели, путем согласования 

параметров до тех пор, пока сумма квадратичных весовых отклонений (т.н. целевая функция) не станет минимальной. 

Вес, относящийся к каждому отклонению при расчете целевой функции дается в столбце "Weight" таблицы 

наблюдений. Вес наблюдения может быть равен нулю, если вы этого пожелаете (это значит, что данное наблюдение не 

участвует в расчете целевой функции), но он не может быть отрицательным. Обращайтесь к руководству по PEST для 

нормального применения весов в процессе оценки параметров. 

 

 

 

 



 

МЕНЮ «ЗНАЧЕНИЕ» («VALUE») 

 Меню «Значение» возникает только в Редакторе Данных. Имеется пять позиций меню: 

Matrix 

Zones 

Points 

Search and Modify 

Result Extractor 

 

Матрица 

 В подменю "Matrix" существует две позиции: Reset и Browse. 

Reset 

 Используя Reset вы можете задать значение в диалоговом окне "Восстановить матрицу" ("Reset Matrix"). 

Значение будет задано во все блоки текущего слоя. Если вы редактируете конкретный пакет, в котором блок имеет 

более чем одно значение (например пакет "Река"), то все значения в диалоге будут заданы во все блоки текущего слоя. 

 

Browse 

 Используя Browse вы можете просматривать значения в блоках в диалоговом окне "Просмотреть Матрицу" 

("Browse Matrix"). В таблице этого диалогового окна показывается серия столбцов и строк, которые соответствуют 

столбцам и строкам конечно-разностной сетки. Данные в блоках показываются в таблице. Если вы редактируете 

конкретный пакет, в котором блок имеет более одного значения, то вы можете выбрать тип параметра из 

раскрывающегося окна "Параметр". Позиция "Ширина Столбца" этого раскрывающегося окна используется для 

изменения появляющейся ширины колонок таблицы. 

  Вы можете записать данные, введенные в блоки, в ASCII матричном файле, нажав кнопку "Save" и определив 

имя файла в стандартном диалоговом окне открытия файла. Такой файл может быть позднее загружен в таблицу. 

 Для загрузки ASCII матричного файла: 

1. Нажмите клавишу "Загрузить" ("Load"). Появляется диалоговое окно "Загрузить матрицу". 

2. Наберите имя матричного файла в поле "Файл" или нажмите кнопку, следующую за окном и выберите имя 

матричного файла из стандартного диалогового окна 

3. Задайте начальную позицию. Начальная позиция дает столбец и строку, в которые будет загружена ASCII-матрица. 

Количество столбцов и строк матрицы не должен быть идентичным количеству столбцов и строк конечно-разностной 

сетки. Это позволяет вам заменять только часть данных в матрице. Например, вы можете использовать Генератор 

Полей для формирования матрицы с неоднородно распределенными данными по статистическим параметрам и 

загрузить ее в сетку. 

4. Выберите опцию из группы "Опции" 

Только перед введением загруженной матрицы в таблицу имеется несколько способов изменения ее значений. 

Replace (заменить): значения в таблице заменяются на значения, представленные в ASCII-матрице.  

Add (прибавить): значение в блоках ASCII-матрицы прибавляются к значениям в таблице. 

Subtract (вычесть): значения в таблице вычитаются из значений загруженной матрицы. 

Multiply (умножить): данные в таблице умножаются на данные загруженной матрицы. 

Divide (разделить): данные в таблице делятся на данные загруженной матрицы. Если данные в блоках загруженной 

матрицы равны нулю, то соответствующие блоки таблицы остаются без изменений. 

 Диалоговые окна "Browse" и "Load Matrix"  обеспечивают возможность манипулирования вашими 

модельными данными. Например, вы можете высчитать мощность слоя вычитанием высоты подошвы из высоты 

кровли. 

 

Зоны 

 Подменю «Zones» («Зоны») позволяет загрузить или записать зоны текущего слоя из или в соответствующий 

файл зон. Используя файлы зон можно переносить информацию о зонах между параметрами или между моделями с 

различной конфигурацией сетки. Формат файла зон дается в приложении 2 Руководства PMWIN. 

 

Точки 

 Этот пункт меню появляется только при использования Дигитайзера. Смотрите раздел «Дигитайзер» для более 

подробной информации. 

 

Найти и изменить 

 Используйте диалоговое окно "Найти и изменить" ("Search and Modify"), если вы хотите автоматически 

изменить часть данных в блоках или хотите создать плоты со сплошной закраской на основе данных. Позиции 

диалогового окна описаны ниже: 

 

Таблица 

 Вы определяете интервал поиска и его атрибуты в строке таблицы. Строка активна, когда флажок "Active" 

стоит на "YES". Интервал поиска задается Минимумом (нижний предел) и Максимумом (верхний предел). Цвет 

заполнения каждого интервала поиска дается в столбце "Color". Блокам конечно-разностной сетки присваивается 

такой цвет, какой имеет значение, расположенное внутри интервала поиска. Цвет в столбце "Color" может быть задан 

автоматически так, что вы получаете градационные изменения от одного цвета к другому (см. ниже Спектр). Для 



изменения конкретного цвета щелкните дважды по закрашенной ячейке таблицы, затем выберите новый цвет из 

диалогового окна "Color". В соответствие с определенным пользователем значением (в столбце "Value") и опцией 

операции (в столбце "Options") в активных строках, вы можете легко изменить значения в блоках. Доступные опции 

операции приведены ниже: 

Display Only: Операция не производится. 

Replace:  Значения в блоках заменяются на значения, определенные пользователем. 

Add:   Определенные пользователем значения добавляются к значениям в блоках. 

Multiply:  Значения в блоках умножаются на значения, определенные пользователем. 

 

Раскрывающееся окно "Параметр" ("Parameter") 

 Для некоторых пакетов, в которых блок может иметь более одного значения (например пакет "Река") это окно 

содержит доступные тип(ы) параметров. Вы выбираете тип параметра, для которого операция "Найти и изменить" 

будет применена. 

 

Игнорировать пассивные блоки (Ignore Inactive Cells) 

 Если этот пункт помечен, операция "Найти и изменить" не применяется для пассивных блоков. 

 

Спектр (Spectrum) 

 Используя Спектр (два раза щелкнуть по заголовку колонки Color), цвета в столбце "Color" могут быть 

автоматически заданы таким образом, что вы получите градационные изменения от одного цвета к другому. 

 Для определения градационных цветов заполнения: 

1. Задайте YES в флажок "Active" нужного интервала поиска (строки) в таблице прослеживания. 

2. Щелкните два раза по заголовку колонки Color. Появится соответствующее диалоговое окно. 

3. В диалоговом окне "Цвет спектра" щелкните кнопку "Минимум" для показа диалогового окна "Color". В этом 

диалоговом окне выберите цвет и нажмите OK. Повторите эту процедуру для кнопки "Максимум". 

4. В диалоговом окне "Цвет Спектра" щелкните ОК.  

 Градация цвета от минимума к максимуму задается для каждой активной строки таблицы. 

 

Уровень (Level) 

 Используя Уровень (два раза щелкнуть по заголовку колонки Minimum или Maximum), вы можете 

автоматически присваивать равномерно распределенный (???regular-spaced) интервал поиска для каждой активной 

строки Таблицы. 

 Для задания равномерно-распределенного интервала поиска: 

1. Задайте YES для флажка "Active" нужного интервала поиска (строки) в Таблице Прослеживания. 

2. Щелкните "Level". Появится соответствующее диалоговое окно. 

3. В диалоговом окне "Уровень поиска" наберите наименьшее значение в поле "Минимум" и наибольшее значение в 

поле "Максимум". Нажмите ОК, когда закончите. 

 Равномерно распределенный интервал поиска присваивается активной строке. 

 

 

Экстрактор результатов (Result Extractor) 

 Обычно результаты моделирования MODFLOW или MT3D записываются в неформатированном (бинарном) 

виде и не могут быть просмотрены с помощью обычных текстовых редакторов. Используя Экстрактор Результатов вы 

можете прочитать бинарные файла резульььтатов и записать их в ASCII-матричном формате или в виде совместимых с 

Surfer файлов. 

 Файлы результатов включают напоры, понижения, поблочные характеристики потока, доконсолидационные 

напоры, деформации, просадки, концентрации и поблочную массу вещества. Вы можете выбрать тип результатов из 

раскрывающегося диалогового окна "Result Type". Таблица показывает серию столбцов и строк, которые 

соответствуют столбцам и строкам сетки модели. 

- Щелкнув кнопку "Read", можно прочитать результаты и поместить их в таблицу. 

- В группе "Time/Layer" определяется номер слоя, период возмущения и временной шаг, по которым нужно прочитать 

результат. 

- Установив "Save Format" и щелкнув по кнопке "Save", вы можете записать результаты в формате ASCII-матрицы. 

- Если тип результатов - это поблочные характеристики потока, вы можете выбрать характеристику потока из 

раскрывающегося окна "Flow Term". Обратитесь к "Калькулятору Водного Баланса" для определения характеристик 

потока. 

- Если тип результатов - это поблочное содержание массы, вы можете выбрать "Масса растворенного вещества" 

("Solute Mass") или "Масса сорбированного вещества" ("Sorbed Mass") из раскрывающегося окна "Mass term". 

Заметьте, что поблочные характеристики массы поддерживаются MT3D96 и более поздними версиями, но не 

поддерживаются более ранними версиями MT3D. 

- Если тип результатов - это поблочное содержание массы или концентрация, то вы должны выбрать общее 

прошедшее время, на которое записываются рассчитанные концентрации или масса. 

 

 

МЕНЮ «НАСТРОЙКА» («OPTIONS») 

Настройка окружения (Environment Options) 



 Диалоговое окно " Environment Options" (см. картинку в Help) позволяет сконфигурировать систему координат 

и появление сетки модели. Доступные установки разделяются на четыре группы. 

 Представление сетки (Grid Appearance) 

 В этом разделе можно изменять видимость/невидимость каждого моделируемого гидравлического элемента и 

цвет его представления. Моделируемый гидравлический элемент виден, если поставлен соответствующий флажок. Для 

переопределения цвета элемента щелкните по цветной кнопке сбоку от флажка и выберите необходимый цвет в 

соответствующем диалоговом окне. 

 Позиция сетки и размер рабочего листа (Grid Position и Worksheet Size)  

 В этом разделе задается система координат вашей модели. Размер рабочего листа определяется через левый 

нижний и правый верхний углы рабочего листа, т.е. через координаты (X1,Y1) и (X2,Y2). Используя угол вращения и 

координату (X0,Y0) верхнего левого угла сетки модели, вы можете вращать и помещать сетку модели в любую 

позицию. Угол вращения выражается в градусах и отсчитывается по часовой стрелке от положительного направления 

оси Х. 

 Изолинии (Contours) 

 Редактор Данных показывает изолинии, основывающиеся на данных в блоках, если помечено окно флажка 

«Visible». Для задания нового цвета щелкните цветовую кнопку около окна флажка и выберите цвет из 

соответствующего диалогового окна. Интервал изолиний устанавливается автоматически таким образом, что 

выводятся 11 изолиний между минимальным (Mimimum) и максимальным (Maximum) значениями данных в блоках. 

Каждый раз, когда вызывается диалоговое окно «Настройка окружения», «Minimum» и «Maximum» устанавливаются в 

соответствии с нижним и верхним пределами значений в блоках. Другие изолинии могут быть получены с помощью 

изменения значений «Minimum», «Maximum» и «Interval». Данные в пассивных блоках не используются, если помечено 

окно «Ignore inactive cells». Для отдельных пакетов, в которых блоки имеют больше одного значения, имеется 

раскрывающееся окно «Параметр» со списком доступных типов параметров. Редактор Данных создает изолинии, 

основанные на данных выбранного типа параметра. 

 

 Пометьте окно "Показывать зоны в режиме блок-за-блоком", если вы хотите смотреть заданные 

пользователем зоны в режиме "блок-за-блоком". 

 
 

Настройка карт (Maps Options) 

 Диалоговое окно "Настройка карт" (см. рисунок в Help) позволяет выводить до 5 просвечивающих слоев DXF-

карт. DXF-файл содержит данные, численно описывающие объекты CAD. Объекты - это линии или символы, 

размещаемые на рисунке системой CAD. PMWIN поддерживает следующие объекты: ЛИНИЯ, МНОГОУГОЛЬНИК, 

ТОЧКА, ДУГА, SOLID (??? замкнутый заполненный контур – закраской или штриховкой), ОКРУЖНОСТЬ, ТЕКСТ. 

Другие объекты игнорируются. Ограничений на количество объектов нет. 

 

 Для импорта DXF-карты: 

1. Щелкните правой клавишей мыши в любом из пяти окон DXF-файлов и выберите DXF-файл из стандартного 

диалогового окна. 

2. В случае необходимости используйте масштаб («Scale Factor») для увеличения или уменьшения размера DXF-

карты. Используйте X и Y для перемещения отмасштабированной DXF-карты в нужную позицию. 

3. Щелкните цветовую кнопку перед именем DXF-файла и выберите стандартный цвет карты из соответствующего 

диалогового окна. Графические объекты будут иметь стандартный цвет, если их цвет не определен в DXF-файле. 

4. Пометьте окно флажка около поля с именем DXF-файла. DXF-карта будет показываться, только если помечено 

это окно. 

 

Масштабирование DXF-карты 

 Обычно X и Y бывают равны 0, а масштаб равен 1, если DXF-файл образован PMWIN или PMMPATH. 

Однако, некоторые рисунки или обеспечение CAD будут иметь координаты в DXF-файле в других единицах. Если 

масштабный фактор или значения X и Y некорректны, то DXF-карта будет показываться или очень маленькой, или 

очень большой, или за пределами рабочего листа. Если это происходит, используйте Настройку Окружения для 

задания очень большого рабочего листа, такого, чтобы карта смогла уместиться внутри рабочего листа. Тогда вы 

можете указать единицы импортированной карты, перемещая мышь вокруг карты и наблюдая за координатами X и Y, 

показывающихся в строке состояния. Выберите две точки, расстояние между которыми известно, и отметьте 

расстояние, показывающееся в строке состояния. Если расстояние неправильно, рассчитайте масштабный фактор и 

импортируйте карту снова. Получив правильный масштабный фактор, вы можете переместить отмасштабированную 

DXF-карту в необходимую позицию с использованием окон X и Y. Рисунок, показанный в HELP, на примере 

треугольника показывает использование X, Y и масштабного фактора. 

 

 

Режим показа 

Редактор Данных имеет два режима показа. При режиме «Local» сетка модели показывается подобно рабочему 

листу (на весь лист). При режиме «Global» рабочий лист показывается целиком. Используя диалоговое окно 

«Настройка окружения», вы можете определить систему координат и размер рабочего листа. Также вы можете 

поместить сетку модели в нужную позицию. Используя окно «Настройка карты» вы можете импортировать DXF-карту 

местности. 



 

Методы ввода данных 

Метод ввода «Блок-за-блоком» («Cell-by-cell») 

 Для применения этого метода выберите "Input Method>Cell-By-Cell" из меню "Настройки" 

Для задания нового значения в блок: 

1. Щелкните кнопку "Assign Value" на панели инструментов. Нет необходимости ее нажимать, если она уже утоплена. 

2. Поставьте курсор сетки в нужный блок с помощью клавиш со стрелками или щелчком мыши. Значение в текущем 

блоке показывается в строке состояния. 

3. Нажмите правую клавишу мыши. Редактор Данных вызовет диалоговое окно. 

4. Наберите новое значение и нажмите OK. 

  
Для проверки значений в блоках: 

- Дважды щелкните по блоку, и Редактор Данных подсветит блоки, которые имеют то же значения, что и этот блок. 

- Удерживая клавишу CTRL, щелкните левой клавишей мыши для открытия диалогового окна "Найти и изменить 

значения в блоках". Это окно позволяет проверять или изменять значения. 

 

Метод ввода «По зонам» («Zone Input Method») 

 Этот метод ввода позволяет задавать параметры в виде зон. Информация о зонах будет также использоваться 

программой оценки параметров "PEST". Для использования этого метода выберите "Input Method>Zones" из меню 

"Настройки". Заметьте, что PMWIN всегда использует данные в блоках, и если данные в зонах не переданы, то всеми 

другими частями программы используются значения в блоках, установленные по умолчанию,  кроме параметров, 

оптимизированных программой PEST. PEST использует информацию по зонам, поддерживаемую зонами и Списком 

Параметров. Просмотреть этот список можно с помощью клавиши "List>>". 

 

 Для оконтуривания зоны 

1. Щелкните кнопку "Assign Value" на панели инструментов. 

2. Щелкните курсором мыши в нужной позиции для закрепления одного конца строчки. 

3. Передвиньте мышь в другую позицию и нажмите левую клавишу мыши снова. 

4. Повторяйте шаги 2 и 3 пока не сформируется зона или нажмите правую клавишу мыши для окончания. 

 

 Для задания нового значения в зону 

1. Щелкните кнопку "Assign Value" на панели инструментов. 

2. Поставьте курсор мыши на зону. Граница зоны подсветится. Значение текущей зоны показывается в строке 

состояния. 

3. Нажмите правую клавишу мыши. Редактор Данных вызовет диалоговое окно. 

4. В нем наберите новое значение, нажмите клавишу ">>" для передачи нового значения зоны в блоки. 

 

 Для изменения зон 

- Вы можете изменить положение вершины зоны. Для этого, поместив на нее курсор и удерживая нажатой левую 

клавишу мыши, передвигайте мышь. 

- Если имеется много зон, то некоторые зоны могут быть пересечены или даже перекрыты другими. Если вы 

передвинете курсор мыши на перекрытую зону, то граница зоны не всегда будут подсвечена. В этом случае, вы можете 

передвинуть курсор мыши в зону, удерживая клавишу CTRL и нажав левую кнопку мыши один раз. Редактор Данных 

изменит порядок показа зон и "потерянная" зона будет раскрыта. 

 

 

 

МЕНЮ «ЗАПУСК» («RUN») 

Из этого меню запускаются программы моделирования, оценки параметров и разные моделирующие 

инструменты. 

 

Фильтрационные расчеты (MODFLOW) 

 При запуске моделирования фильтрации через MODFLOW, PMWIN показывает диалоговое окно (см. в HELP) 

и опрашивает части программы и другие установки, как описано в приведенном ниже тексте. 

 

Версия MODFLOW 

 Вы должны определить версию и полное имя файла MODFLOW из диалогового окна "Run MODFLOW". 

PNWIN поддерживает 6 версий MODFLOW (PMWIN, USGS (version 2.6), User's Own and the versions distributed by the 

Scientific Software Group, the International Ground Water Modeling Center and S. S. Papadopulos & Associates). Должна 

быть помечена версия PMWIN, если вы используете программу MODFLOW, поддерживаемую ею. 

 

Программа MODFLOW 

 PMWIN автоматически инсталлирует два варианта MODFLOW в директории pm_home\MODFLOW; где 

pm_home - корневая директория PMMWIN. Эта версия MODFLOW связана с MT3D и поддерживает такое же 

количество пакетов, как и USGS MODFLOW (версия 2.6). Разница этих двух вариантов заключается в: 

 MODFLOW1.EXE связана с MT3D версии 1.x. 



 MODFLOW2.EXE связана с MT3D96. 

Источник программного кода MODFLOW записан в саморазворачивающемся файле MOD.EXE и инсталлируется в 

pm_home\MODFLOW\SOURCE. Если вам нужен программный код, запустите MOD.EXE для его извлечения. 

Рекомендуется читать файл Readme. 

  

Таблица файлов 

PMWIN использует заданные пользователем данные для образования входных файлов MODFLOW или 

MODPATH. Столбец «Description» дает имена пакетов, использующихся при моделировании фильтрации. Пути и 

имена входных файлов показаны в столбце «Destination». PNWIN образует входной файл только если установлен 

флажок YES в столбце «Generate». Этот флажок переключается между YES и NO простым щелчком по строке. 

Обычно не надо беспокоится об этом флажке, т.к. PMWIN сам заботится о его установке. 

 

ОК 

 Нажмите ОК для фомирования входных файлов MODFLOW. В дополнении формируется командный файл 

MODFLOW.BAT в вашей модельной директории. После образования всех необходимых файлов PMWIN открывает 

окно DOS и запускает файл MODFLOW.BAT в этом окне. 

 

 

Настройки 

 

Восстановление всех входных файлов для MODFLOW 

 Вы должны выбрать эту настройку, если входные файлы уничтожены или перезаписаны другими 

программами, или вы хотите запустить другую модель из поддиректории, где расположена текущая модель. 

 

Проверка модельных данных 

 Если помечено окно флажка "Проверка модельных данных" ("Check the model data") в диалоговых окнах 

запуска MODFLOW или PEST, то PMWIN проверяет следующие модельные данные и пишет результаты проверки в 

файл CHECK.LST. Этот файл записывается в той же директории, что и модель. 

 

1. Геометрические установки модели (только когда заданы отметки кровли и подошвы слоев) 

- Мощность слоев 

- Отметки кровли и подошвы слоев 

- Начальные напоры в блоках с постоянным напором. Если они ниже, чем подошва слоя, то вместо того, чтобы 

перевести такие блоки в пассивные сухие блоки, MODFLOW пишет сообщение об ошибке в файл записи запуска 

OUTPUT.DAT и прекращает моделирование. 

 

2. Независящие от времени данные (если используются) 

- Горизонтальный коэффициент фильтрации или проводимость: ноль или отрицательные значения 

- Вертикальный коэффициент фильтрации или коэффициент перетока: ноль или отрицательные значения 

-Упругоемкость, упругая емкость, гравитационная емкость: ноль или отрицательные значения 

- Эффективная пористость: ноль или отрицательные значения. 

 

3. Зависящие от времени данные (если используются) 

- Пакет "Река", конфликты: 

 >с блоками постоянного напора или пассивными блоками 

 >отметки речного ложа с отметкой подошвы блока 

 >отметки речного ложа с уровнем реки 

- Пакет "Дрена", конфликты: 

 >с блоками постоянного напора или пассивными блоками 

 >отметки дрены с отметкой подошвы блока 

- Пакет "Граница с генеральным напором" 

 >конфликт с блоками постоянного напора или пассивными блоками 

- Пакет "Круговорот речных вод" 

 >конфликт с блоками постоянного напора или пассивными блоками 

- Пакет "Скважина" 

 >конфликт с блоками постоянного напора или пассивными блоками 

 

Создать входные файлы без запуска MODFLOW 

 Выберите эту опцию, если хотите запускать MODFLOW вне WINDOWS. 

 

Никогда не создавать файлы MODPATH 

 Выберите эту опцию, если не будете работать с этой программой. 

 
 В процессе моделирования фильтрации MODFLOW пишет детальный файл записи запуска OUTPUT.DAT в 

вашу модельную директорию. Если моделирование фильтрации успешно завершено, MODFLOW пишет результаты 



моделирования в различные неформатированные (бинарные) файлы. Пользователь может контролировать вывод этих 

бинарных файлов, выбирая "Output Control>Modflow" из меню "Пакеты". 

 

 

 

Экстрактор Результатов (Result Extractor) 

Полностью рассмотрен выше в разделе меню «Значение» («Value»). 

 

 

Калькулятор Водного Баланса (Water Budget Calculator) 

 Есть ситуации, в которых полезно подсчитывать показатели потока для различных участков модели. Для 

облегчения таких подсчетов показатели потока для конкретных ячеек записываются в файле path\BUDGET.DAT, где 

path - директория с вашими модельными данными. Эти потоки конкретных ячеек относятся к показателям потока "от 

блока к блоку" и бывают четырех типов: 

1. Возмущенные потоки от блока к блоку (потоки в или из каждого блока, возникающие под влиянием одного из 

внешних возмущений (возбуждений), представленных в модели, таких как откачивающая скважина или питание 

2. Показатели емкости от блока к блоку, которые дают величины накопления или истощения емкости в каждом блоке 

3. Показатели постоянного напора потока от блока к блоку, которые дают сеточные потоки в или из каждого блока с 

постоянным напором 

4. Внутренние потоки от блока к блоку, которые являются потоками через грани каждого блока - между соседними 

блоками модели.  

 

Калькулятор Водного Баланса использует показатели потока "от блока к блоку" для расчета водного баланса всей 

модели, определенных пользователем областей и потоков между соседними областями. 

 

 Для подсчета водного баланса отдельной области 

1. Выберите "Water Budget" из меню "Запуск" ("Run"). Появляется соответствующее диалоговое окно. Задайте период 

возмущения и временной шаг в "Time Group", для которых будет рассчитываться баланс. При моделировании 

стационарной фильтрации нет необходимости изменять установки в "Time Group". 

2. Щелкните "Zones". Появится Редактор Данных. 

3. С его использованием определите зоны. Зона - это область модели, для которой рассчитывается баланс. Зона 

обозначается номером зоны в пределах от 0 до 50. Номер зоны должен быть задан каждому модельному блоку. Номер 

зоны 0 показывает, что блок не связан с какой-либо зоной. 

4. После определения зон выйдите из Редактора. 

5. Щелкните ОК в диалоговом окне "Water Budget". 

 PMWIN рассчитает и запишет потоки в файл path\WATERBDG.DAT. Единица измерения потока [L3/T]. 

Поток рассматривается как "IN", если он приходит в зону. Потоки между областями даются в матрице потоков. 

 Водный баланс подсчитывается для каждой зоны в каждом слое на каждый временной шаг. 

HORIZ.EXCHANGE дает потоки, идущие горизонтально через границы зон. EXCHANGE (UPPER) или EXCHANGE 

(LOWER) дают потоки, которые выходят или приходят в/из вышележащего и в/из нижележжащего соседних слоев. 

Невязка рассчитывается как 

100 · (IN - OUT) / (IN + OUT) / 2. Обращайтесь к разделу 2 Руководства PMWIN для примера. 

 



Рекомендации по работе с программным комплексом MODFLOW,  

предназначенным для решения различных гидрогеологических задач.  

 

1. Введение 
 

Первая версия программы MODFLOW-88 (McDonald and Harbaugh) была выпущена 16 лет назад 

сотрудниками Геологической службы США (United States Geological Survey, USGS). Это была 

чисто «гидродинамическая» программа, предназначенная для решения различных уравнений в 

частных производных, описывающих процесс геофильтрации, численными методами на 

трехмерной конечно-разностной сетке. Она позволяла моделировать скважины, реки, дрены, 

различные гидродинамические границы, а также инфильтрацию и перетекание.   

 

Так как программа была опубликована на сайте USGS в свободном доступе (free software) в 

исходных кодах, в ее развитии и дополнении приняло участие большое количество специалистов. 

Поэтому в настоящее время данная программа превратилась в комплекс программных пакетов, 

который является, по-видимому, наиболее востребованным в гидрогеологии программным 

обеспечением. 

 

2. Общее описание комплекса 

 

Итак, вследствие того, что первоначальная версия программы была опубликована в Интернет в 

свободном доступе, в ее дальнейшем развитии участвовали многие специалисты. Были написаны 

различные коды, либо интегрированные в базовую версию, либо способные обмениваться с ней 

данными через файловую систему. Эти коды называются либо пакетами (packages), либо 

моделями (models), либо просто программами. При этом неважно, был ли такой код в 

первоначальной версии MODFLOW, или является дополнительным — для пользователя это 

безразлично и в названии (пакет, модель, программа) никак не отражается.  Каждый такой код 

предназначается для решения какой-либо специфической задачи. Так, файловой системой 

пользуются модель PMPATH (Chiang and Kinzelbach, 1994, 1998), которая позволяет прослеживать 

линии тока и перемещение по ним загрязнений в зависимости от времени; модели массопереноса 

MT3D (Zheng, 1990) и MT3DMS (Zheng and Wang, 1998), которые позволяют моделировать 

миграцию компонентов с учетом конвекции, гидродинамической дисперсии и физико-химических 

процессов (в первом приближении, без учета реальных физико-химических взаимодействий в 

системе вода-порода); программы PEST (Doherty et al., 1994) и UCODE (Poeter and Hill, 1998), 

которые позволяют решать задачи оценки параметров. 

 

Модель массопереноса MOC3D (Konikow и др., 1996) и модуль для решения обратной задачи 

MODFLOWP (Hill, 1992) интегрированы в MODFLOW и используют ее алгоритмы для получения 

собственных сеточных решений. 

 

Важным шагом для развития комплекса стало создание графического пользовательского 

интерфейса PMWIN (W.-H. Chiang и W Kinzelbach, 1991), который позволил удобным образом 

вводить данные, обрабатывать результаты моделирования а также использовать некоторые 

дополнительные инструменты, такие, как извлечение данных (напоры, расходы, концентрации и 

т.д.) из файлов MODFLOW и преобразование их в файлы стандартных форматов, например, для 

программы Surfer, создание графиков и презентаций (например, построение карт в изолиниях, в 

т.ч. и с наложением на топокарты) внутри самого интерфейса, расчет водного баланса модели и др. 

Ниже в текущем разделе приводится краткое описание возможностей PMWIN. 

 

Графический пользовательский интерфейс позволяет работать с встроенными в оригинальную 

версию MODFLOW пакетами  Drain (дрены), Evapotranspiration (эвапотранспирация), General 

Head Boundary (границы первого рода), Recharge (площадное питание, в т.ч. перетоки), River 

(реки) и Well (скважины). 

 

В настоящее время PMWIN поддерживает восемь дополнительных пакетов, интегрированных с 



оригинальной MODFLOW. Это Time-Variant Specified-Head CHD1, позволяющий моделировать 

изменение напоров на различных временных шагах при нестационарном режиме фильтрации, 

Direct Solution DE45, дополнительный программный «решатель», использующий алгоритм 

прямого решения (метод Гаусса) исходной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), 

Density DEN1, позволяющий моделировать совместное движение жидкостей с различной 

плотностью, Horizontal-Flow Barrier HFB1 для моделирования гидродинамических барьеров 

(например, интрузий) у горизонтальных потоков, Interbed-Storage IBS1, моделирующий двойную 

среду, Reservoir RES1 для моделирования водохранилищ и Streamflow-Routing STR1, 

позволяющий моделировать русловые потоки, и Wetting Capability BCF2, позволяющий 

выполнять моделирование подъема воды в «сухие» (не водонасыщенные) слои модели. 

 

Перечисленные геофильтрационные пакеты, объединенные в пункте меню Models — 

MODFLOW, дополняют другие модели. Модель PMPATH позволяет прослеживать линии тока и 

рассчитывать время движения воды по ним. Она использует метод частиц и полуаналитическое 

решение. При этом есть возможность исследовать движение частиц вдоль линий токов как вперед, 

так и назад по времени, в стационарных и нестационарных потоках. Модель позволяет 

представлять результаты на экран в графическом режиме. 

 

Модели МТ3D, MT3DMS и MOC3D предназначены для моделирования процессов массопереноса 

с учетом конвекции, гидродинамической дисперсии и физико-химических взаимодействий, 

представленных простейшими математическими моделями, т.е. без учета реальных химических 

реакций. Используется линейная или нелинейная модели равновесной сорбции и кинетической 

реакции первого порядка распада/разложения исследуемого компонента. Для всех этих моделей 

предполагается, что физико-химические процессы не ведут к изменению гидродинамических 

свойств исследуемой гидрогеологической системы. Все они основаны на предварительном 

геофильтрационном моделировании с помощью пакета MODFLOW. Модели МТ3D и MOC3D 

предназначены для моделирования движения одного условного компонента, MT3DMS — для 

моделирования движения многокомпонентного раствора (MS это аббревиатура слов Multi-

Species). Для подавления численной дисперсии используются методы частиц (Эйлера-Лагранжа в 

MT3D и MT3DMS, метод характеристик в MOC3D). В MT3DMS возможно альтернативное 

использование конечно-объемного подхода. В этом случае используется неявная процедура 

решения СЛАУ на основе метода сопряженных градиентов (GCG), что увеличивает скорость 

решения. 

 

Пакеты PEST и UCODE предназначены для интерпретации данных и калибровки модели. 

Например, если имеются измеренные параметры, с их помощью можно добиться того, чтобы 

минимизировать возможные противоречия. Оба пакета выполняют такое решение на основе 

многократного запуска программы MODFLOW, при этом количество запусков осуществляется 

столько раз, сколько необходимо для определения оптимального набора параметров. 

 

В разделе 4 настоящего пособия рассматривается практическая работа с пакетом PMWIN в той его 

части, которая касается моделирования геофильтрации. Для такого моделирования необходимо 

освоить пункты меню File (файл) Grid (сетка) Parameters (параметры) основного окна PMWIN, а 

также вложенного меню Models — MODFLOW. 

 

3. КРАТКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНОНС 

 

Во многих научных и инженерных задачах математическая модель процесса может быть сведена к 

уравнению вида:  

f(x,p1,p2......,pn) = 0 

где f - заданная функция, x- неизвестная величина, p1,p2.....,pn - параметры задачи. Обычно требуется 

исследовать поведение решений вследствие изменения параметров уравнения.  

Только для простейших уравнений удается найти решение в аналитическом виде, то есть записать 



формулу, выражающую искомую величину в явном виде через известные параметры. Чаще 

приходится использовать приближенные, или иначе, численные методы решения. Иногда 

используется также термин "методы вычислительной математики". Классификация 

математических моделей по относительной сложности и возможности аналитического решения 

приведена в табл. 1.  
Таблица 1  

  Линейные уравнения  Нелинейные уравнения  

Уравнение Одно Несколько Много Одно Несколько Много  

Алгебраическое Тривиально Легко Обычно 

невозможно 
Очень трудно Очень трудно Невозможно 

 

Обыкновенное 

дифференциальное 
Легко Трудно Обычно 

невозможно 
Очень трудно Невозможно Невозможно 

 

В частных 

производных 
Трудно Обычно 

невозможно 
Невозможно Невозможно Невозможно Невозможно 

 

 

Большинство математических моделей баланса вещества (воды, воздуха, нефти, химических компонентов и 

т.д.) представляют собой уравнения в частных производных. Поэтому аналитические решения для них 

возможны только при существенных ограничениях природных параметров. В настоящее время  для подобных 

задач все чаще используют численные методы, в частности в гидрогеологии, различные модификации метода 

конечных разностей (МКР). 

При использовании МКР исследуемая область разбивается на прямоугольные (или квадратные) ячейки, в 

пределах каждой из которых значение функции (напора для геофильтрационной) и параметров (коэффициента 

фильтрации, пористости и др.) считается постоянным. Далее для каждой ячейки записываются уравнения 

баланса вещества, которые считаются единой системой уравнений. Таким образом, практически метод сводится 

к решению систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Этот вопрос достаточно освещен в литературе, 

поэтому специально останавливаться на нем не имеет смысла. Вспомним только основные положения. 

Все методы решения СЛАУ делятся на две группы – прямые и итерационные. Среди первых наиболее известен 

метод Гаусса. Он состоит в последовательном исключении переменных. Принцип прямых методов прост – для 

того, чтобы исключить, например, X1, достаточно умножить уравнение 2 на такой множитель, чтобы 

коэффициенты при нем в обоих уравнениях стали одинаковыми, и вычесть второе уравнение из первого. В 

программе Modflow прямой метод реализован в пакете Direct Solution Package (DE45). Однако из теории 

известно, что для систем с большим числом уравнений этот метод не подходит - при его использовании 

происходит накопление ошибок округления. Поэтому на практике чаще используют итерационные методы. 

Технология решения задач итерационными методами в первом приближении напоминает известную 

артиллерийскую «вилку». Например, при решении геофильтрационной задачи каждой ячейке разностной сетки 

ставят в соответствие начальные значения напоров, которые далее направленно изменяют, оценивая на каждом 

шаге «недолет» или «перелет». Для правильной организации такого направленного подбора разработаны 

различные алгоритмы. В Modflow реализовано три подобных метода: сопряженных градиентов Preconditioned 

Conjugate-Gradient 2 (PCG2), чисто неявная процедура Strongly Implicit Procedure (SIP) и метод 

последовательной верхней релаксации Slice-Successive Overrelaxation Approach (SSOR). Рассмотрение этих 

алгоритмов выходит за рамки настоящего пособия. Отметим только, что различные алгоритмы по определению 

должны приводить к одному (правильному) решению, а разрабатывались они в основном для уменьшения 

времени, затрачиваемого на решение СЛАУ. Ресурсы современного компьютера позволяют не задумываться об 

этих трудностях, во всяком случае при решении геофильтрационных задач. Обычно используют метод  PCG2, 

он же принимается программой «по умолчанию». 

Для решения конкретной геофильтрационной практической задачи необходимо: 

1. Составить разностную сетку (плоскую или трехмерную), соответствующую гидрогеологической 

ситуации; 

2. Задать параметры времени – выбрать стационарную или нестационарную постановку, определить 

количество и длительность шагов по времени;  



3. Задать необходимые параметры слоев – водопроводимость, пористость и т.д.; 

4. Задать граничные условия. Практически в программе  требуется установить ячейки с фиксированным 

значением напора в течение конкретного шага по времени (граница первого рода); 

5. Установить начальные значения напоров. При решении стационарных задач начальные условия обычно 

не влияют на результат, напоры можно задать как единую плоскость. При решении нестационарных 

задач может возникнуть необходимость в присвоении каждой ячейке точного значения напора. 

6. Запустить программу на выполнение.  

 

 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПАКЕТОМ 

 

Основное меню программы PMWIN  состоит из шести пунктов – File, Grid, Parameters, Models, 

Tools, Help. Назначение первого и последнего типично для приложений, работающих в 

графическом оконном интерфейсе. Отметим только, что первая и обязательная операция при 

работе с программой – это открытие существующей или создание новой модели. Рекомендуется 

для каждой задачи создавать отдельную папку и хранить в ней все файлы данной модели. 

 

4.1. МЕНЮ GRID (СЕТКА) 

 

Пункт меню Grid  содержит 5 вложенных – Mesh Size (сеточные параметры), Layer Type 

(тип водоносного горизонта), Boundary Condition (граничные условия), Top of Layers  (кровля 

горизонтов), Bottom of Layers (подошва горизонтов) 

 

Mesh Size (Сеточные параметры). Задается размер сетки и шаг по Х/Y. Принимается, что I – 

строки, J –  столбцы, K – слои. Цифры записывают в таком порядке (J,I,K).  Соответственно 

направление Х считается восточным, Y - северным. В дальнейшем при оформлении результатов 

моделирования в виде презентации оси сетки можно повернуть под любым углом. 

 После ввода остальных параметров модели изменения сеточной структуры не 

допускаются!  

Layer Type (Тип водоносного горизонта). В столбцах таблицы последовательно для 

каждого слоя устанавливаются:  

Layer (Слой). Возможные значения параметра: 

 0/напорный;  

 1/безнапорный;  

 2/напорно-безнапорный. Водопроводимость пласта не пересчитывается, но емкость при 

полном насыщении  считается упругой, а при частичном осушении считается 

гравитационной. В  последнем случае приток сверху через зону осушения также считается 

нулевым;  

 3/напорно-безнапорный. Отличается от типа 2 тем, что для безнапорного потока 

пересчитывается водопроводимость. 

Anisotropy factor (коэффициент анизотропии) Отношение проводимости в направлении I к 

проводимости в направлении J, применяется только для горизонтальной анизотропии. 

Transmissivity (водопроводимость). Если установлено Calculated (вычисляется), то 

параметр рассчитывается, исходя из мощности слоя и коэффициента фильтрации (conductivity). 

Такой способ применяют при работе с пластами типа 1 и 3. Можно задавать этот параметр 

непосредственно  (User Specified), так делают при работе с пластами типа 0 и 2. 

Программа не проверяет тип слоя и если установлено Calculated, считает пласт 

безнапорным ! Для моделирования напорного горизонта достаточно задать 

водопроводимость, кровлю и подошву задавать необязательно, но в данном месте меню 

должно быть установлено  User Specified. 

Leakance (вертикальные перетоки). Если слоев больше одного, они обязательно 



вычисляются. Если установлено  Calculated, они вычисляются, исходя из гидродинамических 

параметров. Если установлено User Specified,  необходимо установить численные значения 

перетоков в пункте меню Parameters/Vertical Leakance. 

Storage Coefficient (емкостной коэффициент). Если установлено Calculated, значение 

вычисляется (см. Layer  Type). Если User Specified, значения берутся непосредственно из 

параметров. 

Interbed Storage Включение / выключение специализированного пакета для учета 

параметров двойной среды при оценке емкостных свойств пласта. Данные параметры 

учитываются только при решении нестационарной задачи. 

Density Включение / выключение специализированного пакета для расчета плотностной 

конвекции. Используется только для слоев типа 0 и 2, т.е. без пересчета водопроводимости. 

Следующий пункт меню Boundary Condition (граничные условия). Ibound используют для 

решения фильтрационной задачи, Icbund - для миграционной с помощью пакетов MT3D и 

MT3DMS. Значения устанавливаются в специальном сеточном редакторе (Grid editor), который 

используется для установки всех сеточных параметров. Большинство операций при вводе данных 

выполняются с помощью панели инструментов сеточного редактора. На ней расположены 

следующие кнопки (слева направо): Выход (Leave editor), переключение в режим ввода 

значений (Switch to value entry mode), приблизить (Zoom in), показать все (Show full extent), 

переключение в режим ввода данных в отдельные ячейки (Switch to cell-by-cell input method), 

переключение в режим ввода по зонам (Switch to zonal input method), переключение в местную 

систему координат (Swith to local coordinate system), переключение в мировую систему координат 

(Swith to real-world coordinate system), переключение в режим копирования (Switch duplication 

on/off), переключение копирования слоев (Switch layer copy on/off). Правее расположено текстовое 

поле с номером текущего слоя. Внизу в строке состояния выводится позиция текущей ячейки в 

координатах I,J,K. 

Наиболее часто встречающееся в сетке значение удобнее всего вводить с помощью пункта 

меню Value – Reset matrix. Далее можно уточнять значения либо в отдельных ячейках, 

переключившись в соответствующий режим ввода, либо в области. Последнее удобно применять, 

в частности, прорисовывая границы по карте, которую можно «подложить» под сетку с помощью 

пункта меню Options – Maps – Raster Graphics. Выделяемая область должна быть замкнутой. 

Для того, чтобы присвоить области значение параметра, нужно щелкнуть правой кнопкой внутри, 

ввести соответствующее значение и щелкнуть по кнопке с изображением >> на диалоговом окне 

ввода.  

Значение параметра в ячейке можно копировать, включив кнопку режима копирования, а 

переключившись в режим копирования слоев, можно копировать параметры в другие слои. 

Переход между слоями выполняется с помощью клавиш Page Up и Page Down. Нумерация слоев 

начинается сверху. 

Итак, граничные условия – это массив значений типа 1, 0, -1. По умолчанию всем точкам 

присваивается значение 1 - активная ячейка, т.е. ячейка, в которой значения напоров или 

концентраций рассчитываются. В ячейках со значением -1 значения напоров или концентраций 

фиксируются  (граница 1 рода), ячейки со значением 0 являются неактивными 

(непроницаемыми). Если в массиве  Ibound ячейка считается непроницаемой, программа 

автоматически считает, что она неактивна и для расчета концентраций. 

Top of Layers (TOP) поверхность горизонта, и Bottom of Layers (BOT), подошва горизонта,  

необходимые параметры в случае слоев типа 2 и 3 (TOP),  1 и 3 (BOT), либо при  использовании 

одной из транспортных моделей (PMPATH, MT3D, MT3DMS or MOC3D), либо при вычислении 

вертикального перетока в нижний пласт, либо когда вычисляются значения водопроводимости 

или упругой емкости (слой типа 2,3).  

В случае, если кровля горизонтов была определена пользователем, при попытке определить 

подошву программа выдает сообщение «The elevation of the aquifer top has been specified. Use it for 

the elevation of the aquifer bottom?» (Отметки кровли водоносного горизонта заданы. Использовать 

их для отметок подошвы?). Если согласиться с этим предложением, останется задать подошву 

только самого нижнего горизонта. Подошва самого нижнего горизонта всегда считается 

непроницаемой. 

 



4.2. МЕНЮ PARAMETERS (ПАРАМЕТРЫ) 

 

Time (параметры времени). Данный пукт меню используется для установки параметров 

времени, включая единицы измерения, длину периода возмущения, число периодов возмущения и 

длину шага по времени для фильтрационной и миграционной задач.  

·Period, Active, Length, Time Step: в программе Modflow общее время моделирования 

подразделяется на периоды возмущения (например периоды, в течение которых откачка 

производится с разной интенсивностью), которые, в свою очередь, подразделяются на шаги 

по времени. Для активирования периода возмущения необходимо установить флажок 

Active. Для каждого шага по времени можно установить граничные условия типов River, 

Stream, Drain, Evapotranspiration, General-Head Boundary и Time-Variant Specified-Head 

Boundary, так же как объемы нагнетаний Recharge и откачек Well. Для моделирования 

массопереноса можно также менять интенсивность (концентрацию) загрязнителя. 

Длина периода возмущения и шага по времени не устанавливаются при моделировании 

стационарной геофильтрации; тем не менее, если не фоне стационарной задачи решается 

миграционная, необходимо установить длину периода возмущения.   

 

· Multiplier (FLOW) :MODFLOW позволяет создавать шаги по времени, увеличивающиеся по 

ходу моделирования. Используется следующая формула: 

 

 DELT(1)=PERLEN (1-TSMULT)/(1-TSMULT**NSTP) 

 DELT(m+1)=TSMULT x DELT(m) 

 

где PERLEN — длина периода возмущения,  TSMULT — множитель (multiplier), NSTP 

число шагов по времени и DELT(m) длина шага по времени m в периоде возмущения. 

 

· Transport Step size: в моделях MT3D, MT3DMS и MOC3D, каждый шаг по времени делится 

на меньшие шаги, называемые транспортными (миграционными). Так как явное решение 

миграционной задачи требует соблюдения определенных критериев (критерия Куранта –

А.С.), длина шага по времени, используемая для решения фильтрационной задачи, может 

быть слишком велика для миграционной. Именно поэтому каждый шаг по времени 

подразделяется на несколько меньших для моделирования миграции. 

 При явном решении в MOC3D, MT3D или MT3DMS (здесь Generalized Conjugate Gradient 

solver, приблизительно – основная считалка метода сопряженных градиентов - не 

используется), используется непосредственно шаг моделирования по времени, занесенный 

в таблицу. 

 Размер шага для моделирования миграции, занесенный в таблицу, используется для 

моделирования. Длина шага по умолчанию максимально возможная, исходя из критерия 

стабильности, установка большего значения приводит к автоматической переустановке. 

 

 Для неявного решения в MT3DMS (здесь Generalized Conjugate Gradient solver, 

приблизительно – основная считалка метода сопряженных градиентов - используется !) шаг 

в таблице считается начальным при любом временном шаге фильтрационной разбивки. В 

дальнейшем он может считаться большим или меньшим в зависимости от установки 

множителя  transport stepsize multiplier (см. ниже). Если размер шага установлен нулевым, 

программа рассчитает его самостоятельно, исходя из установленного пользователем числа 

Куранта (Courant number), которое устанавливается в пакете Advection Package модели 

MT3DMS. 

 

· Max. No. of Transport Steps максимальное число шагов миграционной задачи, используется 

моделями MT3D и MT3DMS. Если число таких шагов внутри шага фильтрационной задачи 

превысит максимальное, процесс моделирования прервется.  

 

· Multiplier (Transport) множитель для увеличения длины транспортного шага внутри шага 

фильтрационного. Используется ТОЛЬКО моделью MT3DMS вместе с решателем 



Generalized Conjugate Gradient, при выбранном UPSTREAM варианте метода конечных 

разностей.  

 

 Simulation Time Unit: Единицы времени. После каждой новой установки единиц программа 

обновляет их в таблице, при установленном флажке Auto Update Period Length. 

 

· Simulation Flow Type: Переключение режима моделирования – стационарный / 

нестационарный. При выбранном steady state (стационарный) и нескольких stress periods 

стационарное решение будет выполнено для каждого из них. 

  

· Save and Load: Используя эти кнопки, можно сохранить или загрузить временные 

параметры в виде файла специального формата. Этот формат описан в приложении 2 

руководства пользователя  PMWIN. 

 

 

Initial Hydraulic Heads (Начальные значения напоров) 

 Необходимо ввести начальные значения напоров перед началом моделирования. Начальные 

значения в ячейках с границей первого рода будут поддерживаться постоянными в течение 

всего процесса моделирования. 

 

При моделировании нестационарной геофильтрации начальные значения напоров должны 

иметь реальные значения. Для стационарной фильтрации это непринципиально, но 

значения в узлах с границами первого рода должны быть реальными. Для безнапорных 

горизонтов (слой типа 1 или 3), начальные напоры должны быть выше, чем отметки 

подошвы горизонта, так как MODFLOW автоматически не конвертирует такие ячейки в 

неактивные. Если какая-либо из ячеек с границами первого рода становится «сухой», 

MODFLOW останавливает моделирование и записывает сообщение "CONSTANT-HEAD 

CELL WENT DRY - SIMULATION ABORTED" (ячейка с постоянным напором осушена – 

моделирование остановлено) в файл OUTPUT.DAT. 

 

Как MT3D так и MOC3D требуют ввода начальных значений концентраций для 

моделирования массопереноса. Ввод начальных значений концентрации в ячейках с 

границами первого рода (по миграционной задаче) должен обязательно выполняться до 

начала моделирования. Эти значения остаются постоянными в течение всего процесса 

моделирования. Такие ячейки используют для моделирования загрязненных территорий с 

постоянной концентрацией загрязнителя. Отметим, что граничные условия с постоянной 

концентрацией  Note that constant-concentration boundary condition is not implemented in 

MOC3D. 

 

Boreholes and Observations (Скважины) 

 

Опции для скважин собраны в двух таблицах — Boreholes и Observations.  

 

· Boreholes (скважины): представлены координаты (восточной долготы (x), северной широты 

(y)) и число слоев для каждой скважины. Скважина принимается в расчет, если установлен 

флажок Active. В процессе редактирования модели с использованием Data Editor, 

учитываемые скважины и их названия могут отображаться. По завершении моделирования  

PMWIN интерполирует результаты для каждой скважины. Таким образом, можно 

использовать Graph Viewer (меню Tools Graph) для отображения изменений во времени, 

например, кривую зависимости напора от времени  Graph Viewer также можно 

использовать для отображения точечных графиков сравнения наблюдаемых и вычисленных 

напоров. 

 

· Observations (наблюдения): Имя скважины, в которой проводятся наблюдения. Время 

конкретного наблюдения считается от начала моделирования и указывается обязательно в 



возрастающем порядке. Если при калибровке стационарной модели с одним периодом 

возмущения используются инверсные модели PEST или UCODE (в принципе возможно 

запускать стационарную модель с несколькими периодами возмущения) длина периода 

задается как время наблюдения. 

 

The Weight of an observation задает уровень достоверности наблюдения. Чем выше его 

значение, тем надежнее проведено измерение. Вес можно обнулить, например, если мы не 

хотим, чтобы ненадежное измерение принималось во внимание при проведении 

автоматической калибровки. Об использовании весовых функций при оценке параметров 

обратитесь к документации по UCODE  PEST. Отметим, что понижение в определенный 

момент времени рассчитывается как h0 - h, где h0 — начальный напор, а h — напор в 

момент времени наблюдения. 

 

· Save, Load и Clear: щелкните на кнопке Clear для удаления выбранного наблюдения. 

Используя кнопки Save и Load, можно записывать и читать данные из специальных файлов, 

формат которых описан в Приложении 2 — «Файлы и форматы».  

 Добавлять и удалять строки таблицы можно, используя комбинации клавиш Ctrl+Ins или 

Ctrl+Del key. Программа допускает создание не более 1000 скважин и 10000 наблюдений. 

 

Horizontal Hydraulic Conductivity and Transmissivity (горизонтальные коэффициенты фильтрации и 

водопроводимость) Horizontal hydraulic conductivity это гидравлическая проводимость 

(коэффициент фильтрации) вдоль рядов ячеек. Она умножается на фактор анизотропии, 

указанный в диалоговом окне Layer Options 

 

 Диалоговое окно  для отображения коэффициентов фильтрации в горизонтальном 

направлении.  Horizontal hydraulic conductivity (коэффициент фильтрации) требуется 

вводить для слоев типа (layers type) 1 или 3. Водопроводимость  (Transmissivity) вводят для 

пластов типа 0 или 2.  

 

PMWIN вычисляет водопроводимость как произведение мощности горизонта (layer 

thickness) и коэффициента фильтрации, если флажок Transmissivity в диалоговом окне Layer 

Options установлен в положение Calculated. Можно установить водопроводимость 

напрямую, выбрав «Transmissivity» в меню Parameters (Параметры). Эти значения 

водопроводимости используются, если флажок Transmissivity установлен в положение User-

specified (указывается пользователем). См. Раздел 3.4 для просмотра информации о 

диалоговом окне Layer Options. 

 

 

Vertical Hydraulic Conductivity and Vertical Leakance (Вертикальные коэффициенты фильтрации и 

перетекание) 

Как обсуждалось выше, в разд. Layer Type, существует два варианта для ввода вертикальной 

проводимости (VCONT) между двумя горизонтами.  

 

Во-первых, ее можно указать непосредственно, используя Vertical Leakance из меню 

Parameters (Параметры). Эти значения будут использоваться, если флажок Leakance 

диалогового окна Layer Options установлен в положение User-specified (определяется 

пользователем). В редакторе Data Editor, вертикальная водопроводимость (vertical leakance) 

между слоями i и i+1 введен в данные по пласту i. Вертикальная проводимость не вводится 

для нижнего пласта в системе, так как MODFLOW принимает подошву нижнего горизонта 

как водоупор.  

 

 Отметим, что после установки флажка Leakance в диалоговом окне Layer Options  в 

положение Calculated программа начинает пересчитывать вертикальную проводимость по 

формуле 3.1.  

 



Effective Porosity (Активная пористость). 

Если разделить общий объем грунта V на объем твердой фазы Vs и объем пустот Vv, 

пористость n определяется как n=Vv/V. Активная (или эффективная) пористость, через 

которую проходит вода во время фильтрации, обычно меньше общей пористости, так как 

часть порового пространства не используется потоком, или используется не в полной мере. 

Например, в тонкозернистых средах на скорость фильтрации начинает влиять адгезия, т.е. 

взаимодействие матрицы грунта с молекулами флюида, фильтрующегося в 

непосредственной близости от грунта.  

 

 Активная пористость используется при моделировании миграции пакетами PMPATH,  

MOC3D или MT3D/MT3DMS,  для вычисления действительной средней скорости потока в 

пористой среде. В средах с двойной пористостью при моделировании пакетом MT3DMS, 

активная пористость определяется как часть общей пористости, заполненная движущейся 

водой, другая часть пористости с неподвижной водой определяется с помощью пунктов 

меню Models > MT3DMS > Chemical Reaction. (VCONT)  

 

Specific Storage, Storage Coefficient and Specific Yield (Емкость) 

 Для моделирования нестационарных задач требуется ввести в MODFLOW безразмерные 

значения емкости для каждого слоя. Для моделирования стационарной задачи эти 

параметры не требуются. 

  

 В напорном пласте емкость задается с помощью storativity или confined storage coefficient 

(=specific storage [1/L] x layer thickness [L]). Storativity это функция сжимаемости воды и 

грунта. Specific storage или specific storativity определяется, как объем воды, который отдает 

колонка грунта единичной площади при снижении напора воды в пласте на единицу 

напора. Обычно 1Е-2 – 1Е-6. 

 

confined storage coefficient необходимо вводить для слоев типа 0, 2 и 3. PMWIN, используя 

specific storage и layer thickness, вычисляет confined storage coefficient, если 

соответствующий флажок Storage Coefficient в диалоговом окне Layer Options установлен в 

позицию Calculated. Если установить флажок Storage Coefficient в позицию User  Specified и 

выбрать Storage Coefficient из меню Parameters, можно установить значения confined storage 

coefficient непосредственно.  

Для безнапорных пластов для емкостного коэффициента используют specific yield или 

drainable porosity. Specific yield определяется как объем воды, который безнапорный пласт 

отдает при единичном снижении уровня воды. В данном случае это функция пористости, но 

не равна пористости, так как при снижении уровня вытекает не вся поровая вода. Данный 

коэффициент необходим для слоев типа 1, 2 и 3.  

 

 

Меню   Models / MODFLOW 

 

Density (Пакет для расчета плотностной конвекции, авторы Schaars and van Gerven, 1997). 

Начальная плотность воды может быть установлена независимо в каждую ячейку. В 

процессе моделирования вычисляются напоры с учетом плотности. При этом потоки 

считаются несмешивающимися, а водопроводимости постоянными. Соответственно, такое 

моделирование возможно только  в слоях типа 0 или 2 (напорных). Слой с жидкостью 

повышенной плотности устанавливается с помощью диалогового окна Layer Options. 

  

 Пакет для расчета плотностной конвекции требует ввода «нормальной плотности» (

 reference density), обычно плотность пресной воды, и начального распределения плотности 

по слоям. Последнее осуществляется с помощью Data Editor. 

 

Reference density (REFRHO) [M/L^3] и  

Cell-Density [M/L^3]. 



 

 Внимание! Данный пакет поддерживается программой только в том случае, если была 

выбрана версия MODFLOW + Density pacade из KIWA в диалоговом окне Run MODFLOW. 

См. MODFLOW  > Run... для более подробной информации о версиях MODFLOW.  

  

 Дрены задаются с помощью Data Editor. Для каждой ячейки задается 3 параметра: 

  

Drain hydraulic conductance (Cd) [L^2/T] (гидравлическая проводимость дрены), 

Elevation of the Drain (d) [L] (уровень воды дрены), 

Parameter Number [-] (номер параметра, используется при автоматической калибровке моделями  

PEST или UCODE, см. PEST > Parameter List... или UCODE > Parameter List....) 

 

 Эти величины указываются в нижней левой части строки состояния слева направо. Они 

остаются постоянными в течение периода возмущения. При моделировании 

нестационарной геофильтрации данные величины могут изменяться для различных 

периодов возмущения.  

. 

 Если уровень водоносного горизонта в ячейке с дреной выше, чем уровень воды в дрене, 

моделируется стекание воды в дрену. Если уровень в горизонте равен или ниже уровня в 

дрене, объем водопритока в дрену нулевой. Отток воды из дрены в горизонт всегда 

нулевой, независимо от напора в горизонте. Сток в дрену рассчитывается по формуле  

 

 Qd = Cd · (h - d) 

  

 Величину Cd для ячеек с дреной представляют как  

 

 Cd =  K  ·  L 

  

 где L длина дрены в пределах ячейки. Здесь K — эквивалент гидравлической 

проводимости, описывающий все изменения напора между дреной и горизонтом. Он 

зависит как от материала и строения самой дрены, так и ее непосредственного  окружения. 

Величина Cd обычно неизвестна и устанавливается в процессе калибровки модели.  

 

Пакет Evapotranspiration моделирует испарение и эвапотранспирацию (ЭТ) воды из зоны 

насыщения. В модели определяется присвоением каждой ячейке следующих параметров в 

диалоговом окне Evapotranspiration в Data Editor:  

Elevation of the ET Surface hs [L] (отметка поверхности для ЭТ), 

Maximum ET Rate RETM [L/T] (скорость испарения), 

ET Extinction Depth d  [L] (глубина затухания ЭТ) 

Layer Indicator IET [-] (индикатор слоя),  

Parameter Number [-] (номер параметра). 

 

 Эти величины отображаются в нижней левой части строки состояния и остаются 

постоянными в течение заданного периода возмущения, для нестационарной фильтрации 

могут быть различными для каждого такого периода. 

 

 Хотя данная величина задается для каждой вертикальной колонки ячеек, Data Editor 

позволяет просматривать конфигурацию сетки в каждом слое. Номер параметра 

используется для того, чтобы связать RETM как параметр при автоматической калибровке 

моделями PEST или UCODE, см. PEST > Parameter List... или UCODE > Parameter List... 

 

Данный модуль моделирует испарение воды из водоносного горизонта на основании 

следующих предпосылок: 

 

1. Когда уровень воды находится вблизи поверхности, указанной как ET surface, моделируется 



испарение с максимальной скоростью maximum ET Rate RETM; 

2. Моделирование прекращается, когда уровень воды опускается ниже ET extinction depth; 

3. Между двумя указанными значениями скорость ЕТ меняется линейно. 

 

 Пакет эвапотранспирации паредоставляет две возможность моделирования в двух режимах: 

 

  

1. Evapotranspiration происходит из верхнего слоя. 

2. Вертикальное распределение evapotranspiration определяется с помощью Layer Indicator 

Array. IET  устанавливает слой, откуда происходит эвапотранспирация. 

 Можно выбрать (соответствующую) опцию в диалоговом окне Evapotranspiration Package.  

The layer indicator array (IEVT) работает только тогда, когда используется второй режим 

моделирования. Если ячейка с установленными параметрами эвапотранспирации попадает 

на границы с постоянным напором или на границы с нулевым расходом, 

эвапотранспирация не моделируется. 

 

Модуль General-Head Boundary используется для моделирования границ третьего рода (head-

dependent flow boundaries, Cauchy boundary conditions). Аналогично пакету Drain (дрены), в 

ячейку с условием General-Head Boundary (GHB-cell) задают три значения: 

 

 GHB hydraulic conductance Cb  [L^2/T] (проводимость в ячейке GHB) 

 Hydraulic head at the boundary hb [L] (Напор в ячейке) 

 Parameter Number [-] (номер параметра) 

 

 Номер параметра требуется для автоматической калибровки инверсной модели PEST или 

UCODE, см. PEST > Parameter List... или UCODE > Parameter List....  

 

Поток через GHB ячейку рассчитывается так: 

Qb = Cb*(hb - h) 

  

где h — напор в пласте. GHB-ячейка эквивалентна ячейке с постоянным напором, в случае 

больших значений Cb. Значения Cb и hb постоянны в течение всего периода возмущения. 

При нестационарном моделировании, включающем несколько периодов возмущения, эти 

значения могут быть различными для каждого периода. Это можно использовать при 

необходимости изменять границы первого рода в течение срока моделирования. 

 

 

 Модуль Horizontal-Flow Barrier (HFB) моделирует геологические образования с низкой 

проводимостью, такие как вертикальные трещины или глинистые прослои, 

препятствующие горизонтальному движению воды. Такие образования представляются 

серией барьеров, расположенных на границах между парами смежных ячеек (boundaries 

between pairs of adjacent cells in the finite-difference grid). 

 

Для HFB в соответствующем диалоговом окне задаются следующие параметры:  

 

Barrier direction, направление барьера [-]; 

Hydraulic Conductivity/Thickness, (коэффициент фильтрации и мощность барьера), TDW [1/T] 

для безнапорных или Transmissivity/Thickness (водопроводимость и мощность барьера)  TDW 

[L/T] для напорных слоев. 

  

Параметр Barrier direction определяет сторону ячейки, вдоль которой расположен барьер. 

Нумерация этих сторон указана в рамке Directions в правой стороне диалогового окна 

Horizontal-Flow Barrier Package. Для того чтобы удалить существующий барьер, нужно 

установить направление барьера = 0. Вторая величина TDW представляет гидравлическую 

характеристику барьера. Для безнапорных слоев (1 или 3), TDW это коэффициент 



фильтрации, деленный на мощность барьера. Для напорных слоев (0 или 2), TDW это 

водопроводимость, деленная на мощность барьера. Т.о. Ширина барьера включена в явном 

виде в массивTDW. 

 

Пакет Interbed Storage (двойная среда) 

Пакет моделирует изменение емкости как при упругом, так и неупругом сжатии. 

При моделировании стационарной фильтрации, данный пункт меню не используется и 

поэтому недоступен.  

 

Термин Interbed означает прослой относительно слабопроницаемой породы внутри 

водоносного горизонта. Такие прослои представляют собой своеобразные емкости, из 

которых,  вследствие снижения напора, выделяется подземная вода. Объем этой воды 

пропорционален сжимаемости воды и скелета породы. В русскоязычной литературе для 

обозначения таких горизонтов, как правило, в связи с моделированием массопереноса, 

используют термин «двойная среда». 

 

 Для подключения Interbed Storage следует установить соответствующий флажок в 

диалоговом окне Layer Options. Необходимые данные устанавливаются с помощью Data 

Editor. 

 

 Preconsolidation Head or preconsolidation stress Hc [L]: Предшествующее минимальное 

значение напора. Для любой ячейки модели, в которой это значение превышает начальную 

величину напора, предшествующий напор считается равным начальному; 

 Elastic Storage Factor Sfe [-] коэффициент упругой емкости для прослоев внутри текущего 

горизонта; 

 Inelastic Storage Factor Sfv [-] коэффициент неупругого (жесткого) для прослоев внутри 

текущего горизонта; 

 Starting Compaction [L]. Начальное уплотнение. Величина уплотнения, рассчитанная внутри 

пакета Interbed-Storage package прибавляется к начальному уплотнению таким образом, что 

текущие значения уплотнения и просадки грунта могут включать прежние составляющие. 

Начальное уплотнение не влияет на вычисление емкостных коэффициентов и 

результирующего уплотнения; и 

 Parameter Number [-]. См. Выше.  

 

 Для напорных горизонтов упругое сжатие или расширение породы пропорционально или 

почти пропорционально изменению гидравлического напора в пласте. Для расчета 

изменения мощности прослоев b [L] (+ при сжатии и – при расширении) используется 

следующее уравнение 

 

    Дb = - Дh · Sske · bo = -Дh · Sfe   (3.10) 

  

 где Дh [L] — изменение гидравлического напора, положительное при увеличении; 

Sske [1/L] компонент упругой емкости, относящийся к скелету породы; bo — мощность 

прослоев; Sfe — коэффициент упругой емкости, устанавливаемый пользователем. Когда 

сжимаемые тонкозернистые осадки подвергаются давлению, превышающему предыдущее 

максимальное (preconsolidation stress), уплотнение считается неупругим. По аналогии с 

уравнением 3.10, для расчета жесткого уплотнения Дb* [L] используется уравнение: 

 

    Дb* =  -Дh ·  Sskv ·  bo = -Дh · Sfv   (3.11) 

  

 где Sskv [1/L] скелетный компонент  inelastic specific storage и  Sfv inelastic storage factor, 

устанавливаемый пользователем. 

 

 Упругое сжатие или расширение пород безнапорного горизонта вычисляется по формуле 

  



    Дb = -Дh ·  (1 - n + nw) · Sske · bo = -Дh · Sfe 

  

 где n [-] — пористость и  nw [-] — влажность выше уровня грунтовых вод, в долях от 

общей пористости. Аналогично, неупругое сжатие или расширение породы вычисляется по 

уравнению  

 

    Дb = -Дh  · (1 - n + nw) · Sskv · bo = -Дh · Sfv 

  

 Для горизонта с n прослоями, имеющими емкостные коэффициенты S1, S2,..., Sn, и  

мощности b1, b2, ..., bn, эквивалентный емкостной коэффициент вычисляется по 

уравнению: 

 

    Ssystem = S1 · b  + S2 · b2  + ... + Sn · bm  

  

 

Recharge  / площадное питание 

 

Меню Parameters |  Models | MODFLOW 

 

 Данный пакет предназначен для моделирования распределенного по площади питания 

водоносных горизонтов. Это питание задается с помощью Data Editor тремя параметрами  

 

 Recharge Flux IR [L/T] / Объем питания 

 Layer Indicator IRCH [-] / Индикатор слоя 

 Parameter Number [-] / Номер параметра 

 

 После того, как данные величины заданы, они отображаются в строке состояния слева 

направо. Paramеter number используется для автоматической калибровки в инверсных 

моделях PEST или UCODE, с использованием параметра Recharge Flux IR (см. PEST > 

Parameter List... или UCODE > Parameter List.) Отметим, что несмотря на то, что эти 

величины задаются для каждой вертикальной колонки ячеек сетки, с помощью Data Editor 

можно перемещаться в нижние слои и просматривать их настройки. 

 

  

 MODFLOW использует IR для вычисления объема внешнего питания пласта (QR [L^3/T]) 

следующим образом: 

 

 QR = IR · DELR ·  DELC 

  

 здесь DELR · DELC – площадь ячейки модели. Расход питания QR вычисляется для каждой 

ячейки внутри вертикальной колонки ячеек. В простейшем случае уровень грунтовых вод 

расположен в верхнем слое, и массив Recharge Flux IR рассчитывается для этого горизонта. 

В случае пересечения водной поверхностью границы слоев могут возникать 

вычислительные проблемы. Для их решения в пакете Recharge предусмотрены три опции, 

уточняющие условия питания для ячеек вертикальной колонки модели 

  

 1. Питание применяется только для верхнего слоя сетки.  

 2. Вертикальное распределение питания уточняется в массиве индикаторов IRCH  (Layer 

Indicator array) где слои с питанием определяются непосредственно. 

 3. Питание автоматически определяется программой только для верхней активной ячейки 

каждой вертикальной колонки. В случае, если эта колонка попадает на границу первого 

рода, в питании гидрогеологической системы она не участвует. 

 

 

Reservoir (RES1) /  



 

The Reservoir package (Fenske et al., 1996) simulates leakage between a reservoir and an underlying 

ground-water system as the reservoir area expands and contracts in response to changes in 

reservoir stage. 

 

Меню  Models | MODFLOW | Reservoir  

 

  Пакет Reservoir package (искусственный водоем, далее водохранилище) разработан для 

случаев, когда водохранилища заметно превышают по площади размеры ячеек модели. 

Используя данный пакет, можно моделировать более одного водохранилища. Площадь, 

заполненная водой конкретного водохранилища, идентифицируется путем присвоения 

номера этого водохранилища каждой ячейке модели.  

 

 Параметры водохранилища задаются с помощью диалогового окна Reservoir Package. Data 

Editor присваивает следующие значения ячейкам модели: 

 

  Reservoir Number IRES, номер водохранилища 

  Land-surface elevation of the reservoir BRES [L], отметка поверхности земли для 

водохранилища, 

  Vertical hydraulic conductivity of the reservoir bed HCres [L/T], вертикальный коэффициент 

фильтрации для ложа водожранилища, 

  Thickness of the reservoir bed Rbthck [L], мощность ложа,  

  Layer Indicator IRESL [-] индикатор слоя, 

 Parameter Number [-], номер параметра. 

 

 Parameter number используется при автоматической калибровке модели. 

  

 Отметка водной поверхности водохранилища задается в диалоговом окне Stage-Time Table 

of Reservoirs (см. ниже). Отметка дна водохранилища на площади потенциального 

затопления обычно определяется как средняя отметка дневной поверхности на данной 

площади. В ячейках, где отметка дна превышает превышает отметку дневной поверхности 

на данной площади, the reservoir boundary is activated. Аналогично, там где reservoir stage 

ниже дневной поверхности, the reservoir boundary is not activated. If reservoir stage drops 

below the lowest land-surface elevation for all cells within the specified reservoir area, water 

exchange is not simulated between the reservoir and нижележащих водоносных гороизонтов. 

 

 В активных ячейках водообмен между поверхностными и подземными водами вычисляется 

так же как в пакете River. Пакет Reservoir хорошо подходит для случаев, когда приток или 

отток из reservoirs является значительным компонентом в балансе подземной водоносной 

системы. Однако, if reservoir stage is unknown, then a more complex conceptualization would be 

needed in which reservoir stage would be computed as part of the simulation rather than having 

stage be specified as model input. Для reservoirs с неизвестным значением stage, a program that 

computes the stage in lakes based on inflows and outflows has been written by Cheng and 

Anderson (1993). 

 

 Для моделирования перетока между reservoir и подземными водами используют три режима 

(рамка Connection option). В первом случае моделируется переток только в первый слой; во 

втором случае — переток в верхнюю активную ячейку; в третьем моделируется переток в 

указанный слой для каждой активной ячейки (массив IRESL). Inherent in the simulation of 

reserviors is that the reservoir only partially penetrates an active model cell. Если reservoir 

полностью вскрывает ячейку, моделируется переток в нижележащие ячейки, через дно 

reservoir и поверхность нижерасположенных ячеек модели. 

  

 Переток между reservoir и нижележащим водоносным горизонтом моделируется в каждой 

ячейке модели corresponding to the inundated area путем умножения разности напоров на 



гидравлическую проводимость основания reservoir bed. Hydraulic conductance of the reservoir 

bed is given by eq. 3.16. 

 

 

    CRES = HCres · DELC(I) · DELR(J) / Rbthck     (3.16) 

 

  где DELC(I) — ширина ячейки модели в направлении I, (по строке) DELR(J)— ширина 

ячейки в направлении J.  

 

 Мощность основания Reservoir is subtrated from the land-surface elevation of the reservoir to 

obtain the elevation of the base of the reservoir-bed sediments. При вычислении величины 

перетока используется отметка основания reservoir-bed sediments. В том случае, когда напор 

в водоносном горизонте выше base of the reservoir-bed sediments, переток QRES [L^3/T] из 

или в водоносный горизонт вычисляется по уравнению 3.17. 

 

    QRES = CRES (HRES - h)    (3.17) 

 

 где HRES reservoir stage [L] и h — напор в водоносном горизонте[L]. В случае, если h ниже 

отметки основания reservoir-bed sediments, переток вычисляется по формуле: 

 

    QRES = CRES (HRES - HRESBOT) 

 

 где HRESBOT отметка основания reservoir-bed sediments [L]. 

  

To specify the stages of reservoirs 

 

1. Щелкните кнопку Stage диалогового окна Reservoir Package. На экране появится диалоговое 

окно Stage-Time Table of Reservoirs. 

2. Выберите номер reservoir (в строке) в первой таблице. Этот номер соответствует номеру 

IRES. Столбец description предназначен для комментариев.  

3. Введите время наблюдения и соответствующее stage во вторую таблицу. 

 

 Время наблюдения измеряется  

 

The observation time  is measured from the start of the model simulation, to which the measured stage 

pertains.  

  

 

 Пакет Reservoir требует ввода начальной и конечной stages для каждого периода 

возмущения. Эти величины автоматически определяются линейной интерполяцией по 

данным, введенным в диалоговое окно Stage-Time Table of Reservoirs. If the starting time or 

the ending time is beyong the latest observation time, the latest observed stage will be used. 

 

 Reservoir stage используется для того, чтобы определить, активирована ли reservoir boundary 

для ячейки модели в начале каждого шага по времени. The reservoir stage для каждого шага 

по времени, once again, определяется линейной интерполяцией по начальной и конечной 

stages для каждого периода возмущения. The interpolated reservoir stage corresponds with the 

simulation time at the end of a model time step. 

  

River / река 

 

Меню Parameters | Models | MODFLOW 

 

 

 



The Streamflow-Routing package (Prudic, 1988) was designed to account for the amount of flow 

in streams and to simulate the interaction between surface streams and groundwater.  

 

 

 Пакет River используется для моделирования водообмена между водоносными горизонтами 

и поверхностными водами, такими как реки, озера и reservoirs. Они задаются в данном 

пакете с помощью следующих величин: 

 

 Hydraulic conductance of the riverbed CRIV [L^2/T] / Гидравлическое …выа… ложа водоема 

 Head in the river HRIV [L], and  / уровень воды в реке 

 Elevation of the bottom of the riverbed  RBOT [L] / уровень дна 

 Parameter Number [-] / номер параметра 

 

 После ввода этих величин они отображаются слева направо в строке состояния. Номер 

параметра необходим при автоматической калибровке с помощью моделей PEST or 

UCODE.  Для моделирования нестационарной фильтрации с различными периодами 

возмущения, для каждого такого периода эти величины могут меняться. Если уровень в 

реке выше чем RBOT, объем перетока из реки в водоносный горизонт рассчитывается по 

уравнению 3.19. 

 

 QRIV = CRIV ·  (HRIV - h)               h>RBOT        (3.19) 

 

 В случае если h больше HRIV, QRIV становится отрицательным, т.е. вода изымается из 

водоносного горизонта. Если h опускается ниже дна, фильтрация через дно вычисляется по 

уравнению 3.20. 

 

 QRIV = CRIV · (HRIV - RBOT)       h<= RBOT     (3.20) 

 

 Величина CRIV в ячейке, имитирующей реку, часто представляется в виде:  

  

 CRIV = (K · L · W) / M             (3.21) 

  

 где K – коэффициент фильтрации материала, складывающего дно, L – длина реки в 

пределах ячейки, W – ширина реки и M – мощность ложа реки. Если параметр CRIV 

неизвестен, его необходимо определять в процессе калибровки модели. 

 

Streamflow-Routing (STR1) /  

 

Меню Parameters | Models | MODFLOW 

 

 Данный пакет разработан для  

The Streamflow-Routing package (Prudic, 1989) is designed to account for the amount of flow in streams 

and to simulate the interaction between surface streams and groundwater. Streams are divided into 

segments and reaches. Each reach corresponds to individual cells in the finite-difference grid. A 

segment consists of a group of reaches connected in downstream order. Streamflow is accounted 

for by specifying flow for the first reach in each segment, and then computing streamflow to 

adjacent downstream reaches in each segment as inflow in the upstream reach plus or minus 

leakage from or to the aquifer in the upstream reach. The accounting scheme used in this package 

assumes that streamflow entering the modelled reach is instantly available to downstream reaches. 

This assumption is generally reasonable because of the relatively slow rates of groundwater flow. 

 

Streamflow into a segment that is formed from tributary streams is computed by adding the outflows  

from the last reach in each of the specified tributary segments. If a segment is a diversion, then the 

specified flow into the first reach of the segment is subtracted from flow in the main stream. 

However, if the specified flow of the diversion is greater than the flow out of the segment from 



which flow is to be diverted, then no flow is diverted from that segment.  

In the Data Editor, you can press the right mouse button and specify the following required cell values in 

the Streamflow-Routine Package dialog box (Fig. 3.23). The specified cell values will be shown 

from left to right on the status bar. 

 

 

 

· Segment is a number assigned to a group of reaches. Segments must be numbered in downstream 

order. The maximum number allowed in PMWIN is 25. 

· Reach is a sequential number in a segment that begins with one for the farthest upstream reach and 

continues in downstream order to the last reach in the segment. In PMWIN, you can only assign 

one reach to a model cell, although the Streamflow-Routing package allows the user to assign 

more than one reach in different segments to the same model cell. Refer to the documentation of 

the Streamflow-Routing package (Prudic, 1989) for more information about the numbering 

scheme. 

 

· Streamflow [L^3/T] is the streamflow entering a segment. This value is specified only for the first 

reach in each segment. The value is either a zero or a blank when the reach number (Reach) is not 

1. When inflow into a segment is the sum of outflow from a specified number of tributary 

segments, the segment inflow values are specified as -1.  

· Stream Stage [L] is the head in the stream. 

· Streambed hydraulic conductance CSTR, Elevation of the Streambed Top and Elevation of the 

Streambe Botton are used to calculate leakage to or from the aquifer through the streambed. CSTR 

is calculated in the same way as CRIV of the River package, see eq. 3.21. 

 

· Width of the Stream Channel, Slope of the Stream Channel and Manning's roughness coeff. n/C 

are used only when the option Calculate stream stages in reaches is checked. The cross-sectional 

shape of the stream channel is assumed to be rectangular. Slope of the Stream Channel is the slope 

of the stream channel in each reach. Manning's roughness coeff. n/C is a value resulting from the 

Mannings’ roughness coefficient n divided by a conversion factor C. Some of the experimental 

values of the Manning's roughness coefficient can be found in the documentation of the 

Streamflow-Routing package. The value of the conversion factor C depends on the length and time 

units of your model. 

 

 

 

   

 

· Stream Structure describes the configuration of the stream system. Each row in the table 

(Fig. 3.23) represents a stream segment in the model. Each segment can have up to 10 tributary 

segments. The numbers of the tributary segments are specified in the columns 1 to 10. The column 

Iupseg is the number of the upstream segment from which water is diverted. For a segment that is 

not a diversion, Iupseg must be specified as zero. Iupseg is used only when the option Simulate 

diversions from segments is checked. The values in Fig.3.24 indicate that segment 2 is diverted 

from segment 1, segment 1 is a tributary segment of segment 3, and segments 2 and 4 are tributary 

segments of segment 5. The configuration of the stream system is shown in Fig. 3.25. 

 

· Parameter Number is used to assign the streambed hydraulic conductance CSTR as a parameter for 

an automatic calibration by the inverse models PEST or UCODE, see PEST > Parameter List... or 

UCODE > Parameter List....  

 

 

Similar to the River package, leakage (Q1) to or from the aquifer through the streambed is computed by: 

 

Q1 = CSTR · (Hs - h)                 h>SBOT 



Q1 = CSTR · (Hs  - SBOT)        h<=SBOT 

 

where Hs is the head in the stream, h is the head in the model cell beneath the streambed and SBOT is the 

elevation of the bottom of the stream.  

  

If the option Calculate stream stages in reaches is checked, the depth (d) in each reach is calculated from 

Manning's equation under the assumption of a rectangular stream channel: 

 

  

  

 

where Q [L^3/T]  is the stream discharge calculated by STR1, n [ - ] is Manning's roughness coefficient, 

w [L] is the width of the channel, S [L/L] is the slope of the stream channel and C is a conversion 

factor (see above).  

 

  

 

Time-Variant Specified-Head (CHD1) / Переменный по времени напор 

 

Меню Parameters | Models | MODFLOW 

 

 При моделировании нестационарной фильтрации данный пакет позволяет присваивать 

разные значения напора для разных шагов по времени в точках с границами первого рода. 

Для этого с помощью Data Editor задают следующие величины: 

 

 Flag [-] / Ненулевое значение, указывающее, что в ячейке с границей первого рода задается 

переменный напор при различных шагах по времени. 

 Start Head hs [L] / Значение напора на первый момент периода возмущения. 

 End Head he [L] /  Значение напора в ячейке на последний временной шаг в данном периоде 

возмущения. 

 

 Рассматриваемый пакет не использует границы, используемые в конечно-разностных 

уравнениях  MODFLOW. Здесь просто устанавливаются элементы массива IBOUND 

(отрицательные значения, Flag 0) и далее проводится линейная интерполяция по уравнению 

 

 h = hs + (he - hs) · PERTIM / PERLEN 

 

 где PERTIM начальное время временного шага в периоде возмущения, PERLEN длина 

периода возмущения. В течение шага по времени напоры остаются постоянными. Если 

ячейка указана, как ячейка с переменным по времени напором, но его конкретная величина 

на следующий период не указана, напор принимается равным  напору на конец 

предыдущего периода.  

 

Well / Скважина 

 

Меню Parameters | Models | MODFLOW 

 

Параметры нагнетающей или откачивающей скважины задаются двумя параметрами: 

 

 Recharge rate of the well (Q) [L^3/T] / объем откачки или нагнетания  

 Parameter Number [-] / номер параметра 

 

 Отрицательные значения Recharge rate указывают на откачку, положительные – на 

нагнетание. Номер параметра используется при автоматической калибровке модели. 

 



 Объем откачки или нагнетания считается постоянным в течение периода возмущения и не 

зависит ни от площади ячейки, ни от напора в узле. По умолчанию предполагается, что 

скважина совершенна по вскрытию слоя, представленного текущим слоем ячеек. Если 

скважина проходит более одного слоя ячеек, необходимо задать расход в каждом. В этом 

случае суммарный расход по слоям будет определять общий расход в скважине. Для 

напорных слоев доля расхода слоя может быть приближенно оценена пропорционально 

водопроводимости слоя 

 

 Qk = (Qtotal) · Tk / SUMT  

 

 Где Tk – водопроводимость слоя k и SUMT – сумма проводимостей всех слоев. 

 

 Другим способом моделирования скважины в многослойной системе является 

использование очень высокой вертикальной водопроводимости для всех ячеек скважины. В 

этом случае заданный расход присваивают самой нижней ячейке, в остальные задаются 

фиктивно малые расходы. В этом случае программа сама рассчитает расходы для каждого 

слоя.  

 

Wetting Capability (BCF2) / Способность к увлажнению 

 

Меню Parameters | Models | MODFLOW 

 

 Данный пакет делает возможным моделирование подъема уровня воды в ненасыщенную 

(сухую) зону. Пакет BCF2 идентичен BCF1 оригинальной версии  MODFLOW, за 

исключением осушения и увлажнения ячеек. Ячейка считается сухой, когда уровень воды 

падает ниже ее основания. В этом случае в массив IBOUND устанавливается значение 0 

(т.е. ячейка становится неактивной, расход через нее нулевой) all conductances также 

становятся нулевыми. Таким образом, вода не может попасть в эту ячейку, и она выбывает 

из процесса моделирования.  

 

 Для того, чтобы обойти эту проблему, используют значение THRESH, (called wetting 

threshold). Для того, чтобы использовать, или не использовать ячейки в процессе 

моделирования, используют следующие величины: 

 

 1. Если THRESH=0, сухая или неактивная ячейка не может быть смочена. 

 2. Если THRESH<0, в ячейку может поступать вода, но только снизу. 

 3. Если THRESH>0, в ячейку может поступать вода, из нижней, или четырех смежных 

ячеек текущего слоя. 

  

 Сухая (неактивная) ячейка может считаться снова активной в случае, если напоры в 

смежных ячейках становятся больше или равными величине TURNON (turn-on, включить) 

 

 TURNON = BOT + |THRESH| 

 

 где  BOT - отметка дна ячейки. 

 

 Для поддержания устойчивости численного решения  

To keep the stability of the numerical solution, a neighboring cell cannot become wet as a result of a cell 

that has become wet in the same iteration; only variable-head cells either immediately below or 

horizontally adjacent to the dry cell can cause the cell to become wet.  When a cell is wetted, its 

IBOUND value is set to 1 (which indicates a variable-head cell), vertical conductances are set to 

the original values, and the hydraulic head h at the cell is set by using one of the following 

equation. 

 

 



 h = BOT + WETFCT · (hn - BOT)        (3.28) 

 h = BOT + WETFCT · |THRESH|        (3.29) 

 

 где hn - напор в соседней ячейке, который обуславливает возвращение текущей ячейки в 

активное состояние; WETFCT – константа, определенная пользователем, которую 

называют фактором увлажнения (wetting factor). Пользователь может выбрать между 

уравнениями 3.28 и 3.29 в диалоговом окне Wetting Capability. (MODFLOW > Wetting 

Capability). 

 

 Это диалоговое окно также позволяет уточнить итерационный интервал для 

водонасыщения ячейки IWETIT. Попытка насыщения предпринимается на каждой 

итерации IWETIT. При использовании решателя PCG2, это применяется только для 

внешних, но не для внутренних итераций. Причины использования IWETIT кроются в том, 

что водонасыщение ячейки иногда приводит к erroneous изменениям напора в смежных 

ячейках в процессе последовательных итераций, что может вызвать erroneous conversions of 

those cells. These erroneous conversions can be prevented by waiting a few iterations until heads 

have had a chance to adjust before testing for additional conversions. При установке IWETIT 

больше единицы, имеется некий риск что  

 cells may be prevented from correctly converting from dry to wet. Если решение на каждом шаге по 

времени получено после выполнения меньше, чем IWETIT итераций, нет возможности 

проверить, перешли ли ячейки из «сухого» в «мокрое» состояние в течение шага по 

времени. The potential for this problem to occur is greater in transient simulations, which 

frequently require only a few iterations for a time step. 

  

 Метод  учета «насыщенных» и «сухих» ячеек, используемый в пакете BCF2 может вызывать 

проблемы при совместной работе с итерационными решателями, используемыми в 

MODFLOW. Convergence problems Проблемы ?устойчивости могут возникать в MODFLOW 

и без использования рассматриваемого пакета, но чаще всего обусловлены именно им. 

Характерными признаками таких проблем являются медленная convergence или divergence 

combined with частым осушением и обводнением одних и тех же ячеек. Переход из «сухого» 

во «мокрое» состояние несколько раз в процессе поиска решения допустим, но частое ….. 

является признаком возникшей проблемы.  It is normal for the same cell to convert between 

wet and dry several times during the convergence process but frequent conversions are an 

indication of problems. As a matter of fact, situations exist where the real solution oscillates such 

as in the case of a well causing a drawdown which makes the well cells fall dry. Это «отключает» 

скважину, вследствие чего уровень повышается, ячейка со скважиной «обводняется» и 

процесс становится циклическим. Пользователь может отследить подобные ситуации, 

просматривая протокол моделирования в файле OUTPUT.DAT; в нем каждый цикл 

осушение-обводнение сопровождается соответствующим сообщением. Более подробное 

описание данной проблемы и способы ее решения находится в  документации к пакету 

BCF2. 

  

Solvers (Вычислительные алгоритмы, "Решатели"). Лучше не использовать Direct Solution (Прямое 

решение). В частности, для задач с учетом плотностной конвекции оно недопустимо 

вообще. Остальное более или менее безразлично.  

 

 

Примечание. Для большего удобства работы с программой Surfer следует выводить результаты в 

формате «real world» 
 


