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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий сборник содержит доклады участников школы-семинара «Модели 

гидрогеологических процессов: от теоретических представлений до решения 

практических задач». Эта школа-семинар проводилась кафедрой гидрогеологии 

геологического факультета Московского Государственного Университета имени 

М.В. Ломоносова 20-22 сентября 2017 года, и она была посвящена 90-летию со дня 

рождения профессора Всеволода Михайлович Шестакова заведующего кафедрой в 

1972-1988 годах. 

В. М. Шестаков (15.07.1927- 29.04.2011) пришел на кафедру гидрогеологии МГУ 

на должность доцента в 1960 г. В 1967 избран на должность профессора. В 1972—

1988 гг. заведовал кафедрой гидрогеологии геологического факультета МГУ и 

оставался профессором до своей кончины в 2011 году. 

Всеволод Михайлович оказал решающее влияние на развитие гидрогеологии в 

МГУ и в целом в стране. Им создана научная школа гидрогеодинамики 

Московского Университета. За пятидесятилетний период работы в МГУ В. М. 

Шестаков был идеологом и научным руководителем многочисленных научно-

производственных работ гидрогеологического цикла, проводимых геологическим 

факультетом. 

В. М. Шестаков разработал и читал оригинальный курс лекций «Динамика 

подземных вод (Гидрогеодинамика)», а также курсы «Гидрогеомеханика», 

«Геогидрология», «Инженерные сооружения», «Физико-химическая 

гидрогеодинамика». «Мелиоративная гидрогеология». Его учебник Динамика 

подземных вод - Гидрогеодинамика выдержал четыре издания, поэтому без 

преувеличения можно сказать, что современные российские специалисты в области 

гидрогеодинамики, геофильтрационного и геомиграционного моделирования 

сегодня говорят на профессиональном языке, разработанном В. М. Шестаковым. 

Более 30 его учеников защитили диссертации и продолжают работать в России и за 

рубежом. 

Анализу и развитию творческого наследия этого замечательного ученого и 

педагога, выдающегося профессора МГУ посвящено большинство опубликованных 

в настоящем сборнике докладов. Формат школы-семинара предусматривал 

заказные лекции учеников и соратников В. М. Шестакова и выступления 

участников школы-семинара с результатами своих оригинальных исследований. 

Составители сборника выражают благодарность всем авторам оригинальных 

докладов, присланных для публикации, сотрудникам и аспирантам кафедры, 

активно участвовавших в проведение школы-семинара и подготовке сборника. 

 

 

 

Составители Е.С. Казак, С.П. Поздняков  
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В.М. ШЕСТАКОВ И ИНЖЕНЕРНО-

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ВНИИ ВОДГЕО  
 

А.В Расторгуев  
 

Геологический факультет МГУ, кафедра гидрогеологии, номер телефона 8-916-533-69-74, 

alvr9@mail.ru 

 

 

Если обратится к ВИКИПЕДИИ [30], то там можно обнаружить, что после 

окончания института В.М. Шестаков «был направлен на работу во ВНИИВОДГЕО, 

где начал работать в должности младшего научного сотрудника, затем поступил в 

аспирантуру этого же института. В этом институте в 50-е годы прошлого века 

сложился сильный коллектив специалистов в области теории фильтрации и 

инженерной гидрогеологии (достаточно упомянуть имена H.H. Биндемана, 

Н.Н. Веригина, М.П. Семенова, С.К. Абрамова, В.М. Гаврилко и более молодых 

коллег В.М. Шестакова Ф.М. Бочевера, А.Е Орадовской, В.С. Алексеева, 

Б.С. Шержукова). Как считает В.М. Шестаков, его старшие товарищи по 

лаборатории были «коллективным руководителем» его кандидатской 

диссертации.» 

Действительно, в автореферате защищенной им в 1953 г кандидатской 

диссертации [28] на тему «Исследования неустановившейся фильтрации в 

земляных плотинах и дамбах» не упомянут какой-либо научный руководитель. 

Что можно сказать о людях, которых В.М. Шестаков, согласно ВИКИПЕДИИ, 

считал своими руководителями исследований?  

По тематике исследований наиболее близким из руководителей был Веригин 

Николай Николаевич (1910-1996). После окончания гидротехнического 

факультета Инженерно-строительного института Николай Николаевич работал в 

Гидропроекте на строительстве канала Москва-Волга и других объектах, совмещая 

с учебой в аспирантуре. В 1939 году прошла успешная защита кандидатской 

диссертации по теме определения водопроницаемости пород [12]. Николай 

Николаевич в 1949 году приходит в Институт ВОДГЕО на должность старшего 

научного сотрудника в лабораторию инженерной гидрогеологии. В 1952 г. Веригин 

опубликовал работу, посвященную нестационарной фильтрации двух разнородных 

жидкостей, отличающихся вязкостью [10]. Эта задача потом будет в ряде 

математических работ называться «задачей Веригина». В одномерном случае для 

закачки жидкости с вязкостью 1 , с давлением нагнетания p1=pc в пласт, имеющий 

начальное давление p2=p0, постановка задачи записывается следующим образом : 
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Здесь x и t –пространственная и временная координаты, ai и *

i  - коэффициенты 

пьезопроводности и сжимаемости соответственно. 

В задаче Веригина для определения положения границы раздела жидкостей l 

используется кинематическое условие  

1

1

pdl k
n

dt x


 


 (2) 

где n – пористость.  

В 1953 году Н.Н. Веригин защитил докторскую диссертацию по теме, связанной 

с фильтрацией вблизи гидротехнических сооружений.  

В том же 1953 году в Известиях АН СССР Н.Н. Веригин опубликовал статью, 

положившую начало исследованиям геомиграции во ВНИИ ВОДГЕО [11]. В ней 

им была предложена система дифференциальных уравнений геохимической 

гидродинамики, которая включала уравнение фильтрации жидкостей в горных 

породах, уравнения конвективной диффузии, дополненное членом, определяющим 

скорость массообмена между веществами в жидкой фазе и горной породой и 

уравнением кинетики массообмена. В статье были получены решения этой системы 

уравнений применительно к задачам, представляющим интерес для мелиорации 

земель и гидротехники, а позднее для добычи металлов методом подземного 

выщелачивания и вымыва их из рудного тела. Долгие годы Н.Н. Веригин 

неформально был главным ученым ВНИИ ВОДГЕО в области гидрогеологии и 

гидротехники. Его мнение в вопросах, касающихся этих направлений, было 

решающим. Он пользовался огромным авторитетом в научном мире. Совместно с 

Б.С. Шержуковым Н.Н. Веригин вел научный семинар, на котором считалось 

престижным выступить специалистам-фильтрационникам. Наиболее цитируемый в 

области теории фильтрации советский ученый академик П.Я. Полубаринова-

Кочина поручила Н.Н. Веригину, его сотрудникам Дзекцеру Е.С. и Шержукову Б.С. 

написать статью «Методы определения фильтрационных параметров» в свой 

сборник «Развитие исследований по теории фильтрации в СССР» [8]. В том же 

сборнике у Н.Н. Веригина совместно с Б.С. Шержуковым была и вторая статья 
«Диффузия и массообмен при фильтрации жидкостей в пористой среде» [15]. 

Всего Н.Н. Веригиным было опубликовано около 400 научных работ, среди 

которых 17 монографий, методических указаний, руководств по 

гидрогеологическим расчетам. Возможно наиболее известной является книга, 
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написанная совместно с сотрудниками ВНИИ ВОДГЕО «Гидродинамические и 

физико-химические свойства горных пород» [18]. 

Первым в ВОДГЕО после Н.Н. Веригина подхватил направление, связанное с 

задачами геомиграции, В.М. Шестаков. В 1961 г. он подготовил научное сообщение 

под названием «Основы гидрогеологических расчётов при фильтрации из 

хранилищ промышленных стоков». Редактором научного сообщения был Файбиш 

Минаевич Бочевер, который вместе со своей группой в дальнейшем активно 

развивал направление, связанное с прогнозами загрязнения подземных вод. 

Вопросами теории того, что теперь принято называть геомиграцией, занялся 

Б.С. Шержуков, пришедший в ВОДГЕО после В.М. Шестакова. 

С Биндеманом Николаем Николаевичем (1902-1981) в ВОДГЕО был связан 
широкий круг гидрогеологических исследований: прогноз гидрогеологических 

процессов в районах гидротехнического строительства и промышленных 

предприятий, изучение режима подземных вод, определение гидрогеологических 

параметров водоносных горизонтов и пород зоны аэрации [2, 3]. В середине 

60 годов Н.Н. Биндеман перешел на работу в институт ВСЕГИНГЕО, где возглавил 

крупные работы в области оценки запасов подземных вод. 

Ссылки на Михаила Павловича Семенова встречаются в работах Всеволода 

Михайловича [27]. М.П. Семенов был, судя по публикациям, специалистом в 

вопросах общей геологии и гидрогеологии. Он возглавлял лабораторию 

инженерной гидрогеологии до конца жизни - начало 60-х годов. 

Сергей Кузьмич Абрамов руководил во ВНИИ ВОДГЕО направлением, 

связанным с дренажем промышленных и городских территории [24]. 

В.М. Шестаков в своей книге [29], в значительной степени посвященной дренажу, 

ссылается на работы С.К. Абрамова. Абрамов занимался также расчетом 

водозаборов. Совместно с другим очень известным гидрогеологом Вульфом 

Давыдовичем Бабушкиным, также работавшим в ВОДГЕО в 50-е годы, им была 

написана книга [21].  

Владимир Михайлович Гаврилко руководил исследованиями фильтров 

водозаборных скважин [17], начиная от их создания до мероприятий, позволяющих 

поддерживать производительность скважин долгое время (регенерация). Часть 

фильтров водозаборных скважин, собранных В.М. Гаврилко и В.С. Алексеевым 

сейчас хранится в ангаре Звенигородской практики.  

Следует сказать, что кандидатская диссертация В.М. Шестакова никак не 

напоминает стиль его руководителей. В ней получены приближенные 

аналитические решения уравнения нестационарной безнапорной фильтрации. Для 

проверки достоверности приближенных решений В.М. использовал аналоговое 

устройство - щелевой лоток Хеле-Шоу. В основе этого устройства аналогия 

течения вязкой жидкости в щели с фильтрацией в пористой среде. Достоинство 

щелевого лотка - возможность учета условия на свободной поверхности. Даже в 

настоящее время мало программ позволяют точно реализовать условие на 

свободной поверхности. Судя по литературе, щелевой лоток в ВОДГЕО, кроме 

В.М., никто не использовал. Правда в монографии П.Я. Полубариновой-Кочиной 

сообщается, что одним из первых, кто использовал щелевой лоток в России, был 

Николай Егорович Жуковский. Учитывая, что лабораторию считают 
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предшественницей ВОДГЕО, можно увидеть преемственность. А может это и был 

лоток Жуковского? 

Что можно сказать об ученых, которые в ВИКИПЕДИИ [30] названы более 

молодыми коллегами В.М. Шестакова?  

Бочевер Файбиш Минаевич (1911-1978 гг.) - в 1937 г. окончил МГРИ. С 

1937 г. по 1946 г. работал в геологических экспедициях на Дальнем Востоке, 

Восточной Сибири и других отдаленных районах. В 1943 г. был награжден 

медалью «За трудовое отличие». В институт ВОДГЕО пришел в 1946 г. по 

рекомендации известного гидрогеолога, ученого и профессора МГРИ Григория 

Николаевича Каменского, написавшего: «Будучи студентом, он (Бочевер) проявил 

отличные способности и склонность к научной работе». Эти слова Г.Н. Каменского 

полностью оправдались. 

В 1954 г. Ф.М. Бочевер защитил кандидатскую диссертацию под руководством 

Н.Н. Веригина. Тема диссертации: «Методы расчета подпора подземных вод и 

фильтрации на участках плотин». В ней на основе теории функции комплексного 

переменного разработан ряд аналитических решений. С помощью моделирования 

методом ЭГДА дано обоснование условий применимости функций Гиринского для 

расчетов обходной фильтрации. В 1967 г. Ф.М. Бочевер защитил докторскую 

диссертацию. Тема работы – «Теория и практические методы гидрогеологических 

расчетов эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения городов и 

промышленных предприятий». Научной новизной своей работы Ф.М. назвал: 

1. Решение задачи о притоке к скважине при различных законах изменения 

дебита. 

2. Исследование вопроса о «радиусе влияния» и «дальности действия» 

скважины. 

3. Решение задачи для скважины в неглубоких напорных водоносных пластах, 

перекрытых слабопроницаемыми породами, содержащими водоносный горизонт со 

свободной поверхностью. 

4. Исследование задачи о притоке подземных вод к скважинам в 

многослойной толще, состоящей из 2-3 водоносных пластов, разделенных одним 

или двумя слабопроницаемыми слоями. 

5. Решение задачи о притоке подземных вод к скважинам в напорных пластах 

с учетом возможного их осушения в области выхода на поверхность. 

6. Исследование фильтрации к скважине в круговом закрытом пласте 

7. Решение задач о притоке к скважинам в долинах рек. 

8. Схема оценки эксплуатационных запасов подземных вод в конусах выноса 

предгорных областей. 

9. Приближенные методы расчета крупных водозаборов, состоящих из 

большого числа взаимодействующих скважин. 

10. Решение задачи о притоке подземных вод к скважинам в пластах с плановой 

неоднородностью. 

11. Метод оценки производительности водозаборов по данным опытных и 

эксплуатационных откачек. 

На основе диссертационной работы в 1968 г. вышла книга «Теория и 

практические методы гидрогеологических расчетов эксплуатационных запасов 

подземных вод». Эта книга и другие труды Ф.М. Бочевера служили и до сих пор 
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служат настольными книгами у научных и инженерных работников. Достаточно 

вспомнить «Основы гидрогеологических расчетов» (совместно с И.В. Гармоновым, 

А.В. Лебедевым и В.М. Шестаковым) (1969), «Проектирование водозаборов 

подземных вод» (совместно с Арцевым А.И., Лапшиным Н.Н., Орадовской А.Е. и 

Хохлатовым Э.М.,1976 г.), «Защита подземных вод от загрязнения» (совместно с 

А. Е. Орадовской и Н. Н. Лапшиным) (1979). Помимо собственных исследований 

Ф.М. Бочевер большое внимание уделял пропаганде передовых научных 

исследований. Под редакцией Ф.М. Бочевера и В.М. Шестакова в 1964 г. вышла 

книга «Вопросы гидрогеологических расчетов» [16] с переведенными на русский 

язык статьями известных зарубежных ученых Хантуша, Колинса и др. Одним из 

переводчиков этой книги был В.С. Алексеев. Ф.М. Бочевер был также одним из 

редакторов русского перевода фундаментальной монографии «Физико-

математические основы фильтрации воды (Бэр Я., Заславский Д., Ирмей С. 1971 г). 

Ф.М. Бочевер был выдающим организатором научных исследований. Он умел 

поставить задачу и найти сотрудников, способных ее решить. Группа, которой он 

руководил, и была такими сотрудниками. Прежде всего, это ученые, для которых 

он был руководителем диссертационных работ. 

Лапшин Николай Николаевич (1936-1984) работал во ВНИИ ВОДГЕО с 

апреля 1964 г. по ноябрь 1984 г. по тематике, связанной с расчетами фильтрации и 

обоснованием защиты водозаборов подземных вод в сложных гидрогеологических 

условиях. Лапшин Н.Н. окончил Московский геолого-разведочный институт. В 

1971 г. после окончания аспирантуры Николай Николаевич защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

В своих работах Н.Н. Лапшин получил ряд оригинальных аналитических 

решений для расчета притока к водозаборным скважинам и галереям. Это 

зависимости, описывающие фильтрацию к совершенным водоприемникам в 

слоистых толщах; перетекание через литологические окна. На зависимостях, 

полученных Николаем Николаевичем, базируется «Пособие по расчету зон 

санитарной охраны (ЗСО) водозаборов подземных вод», широко используемое до 

настоящего времени. 

Одна из сложнейших задач им решенных - фильтрация к несовершенной по 

степени вскрытия скважине в двухслойной толще [20]. 

Для решения задачи были использованы двойные интегральные преобразования. 

Результирующее решение ему удалось получить в оригиналах в удобном для 

использования виде: 

1 1 2 2 1 1 2 1 2 1
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Большой интерес Н.Н. Лапшин проявлял к численным моделям фильтрации. 

Под его руководством в начале 80-х годов в ВОДГЕО была разработана программа 

для решения трехмерной фильтрации (до MODFLOW), которая была использована 

для решения практических задач. 

Хохлатов Эдуард Михайлович родился в 1943 г. В 1966 г. окончил мехмат 

Ташкентского государственного университета по специальности «механика» со 
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специализацией по гидромеханике. В ВОДГЕО работал с 1967 г. В 1976 г. под 

руководством Ф.М. Бочевера защитил кандидатскую диссертацию «Методы 

расчета береговых водозаборов». В его работе было впервые получено строгое 

решение стационарной задачи о притоке подземных вод к скважине, 

расположенной вблизи несовершенной реки. Фильтрация подземных вод 

рассматривается двумерной в плане как на обоих берегах, так и под руслом. 

Основные результаты этой работы изложены в [26]. В.М. Шестаков очень 

интересовался этим решением, и Эдуард Михайлович подробно табулировал свое 

решение для него.  

Орадовская Анна Ефимовна проработала во ВНИИ ВОДГЕО более 40 лет. 

Она пришла в институт в 1947 г. сразу после окончания Московского 

геологоразведочного института. В начале своей научной деятельности А.Е. 

занималась под руководством Веригина Н.Н. [14] выщелачиванием растворимых 

пород в основании гидротехнических сооружений. В 1958 г. Анна Ефимовна 

защитила кандидатскую диссертацию. Наибольшую известность Анна Ефимовна 

получила, работая уже в группе Ф.М. Бочевера, где она занималась теоретическим 

и экспериментальным исследованием по изучению миграции загрязняющих 

веществ и микроорганизмов в подземных водах и гидрогеологическому 

обоснованию мероприятий по защите подземных вод и водозаборов от загрязнения 

[26, 5]. 

Результаты исследований А.Е. Орадовской изложены в многочисленных 

публикациях и монографиях, одной из которых является книга, написанная 

совместно с Ф.М. Бочевером и Н.Н. Лапшиным «Защита подземных вод от 

загрязнения». Пособие по расчету границ ЗСО подземных водозаборов, 

составленное А.Е. Орадовской совместно с Н.Н. Лапшиным, до настоящего 

времени пользуется спросом у широкого круга специалистов. В работах 

В.М. Шестакова мы можем найти много ссылок на А.Е. Орадовскую. И наоборот в 

работах А.Е. Орадовской было много ссылок на В.М. 

Группа Бочевера никогда не была только научной. Главной задачей была 

производственная деятельность, а новые решения или программы получали при 

выполнении работ, сталкиваясь с индивидуальными особенностями каждого 

конкретного объекта. Таким образом, наука делалась с колес. Чтобы работать в 

таком режиме, в группе должны быть крепкие инженеры, готовые к реализации 

новых решений. Они такие и были - А.В. Ефремова, Т.М. Куликова, В.Н. Львова. 

Когда меня принимали на работу в ВОДГЕО, В.С. Алексеев, тогда руководитель 

лаборатории инженерной гидрогеологии, сказал: «еще неизвестно, хватит ли у тебя 

подготовки для работы в этой группе». Подготовки было маловато, но было 

желание работать и хорошее доброе отношение всей группы, за что я им всем очень 

благодарен. 

Алексеев Владимир Сергеевич окончил в 1961 году Московский 

геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе по специальности 

гидрогеология и инженерная геология. 

С 1961 года по настоящее время работает во ВНИИ ВОДГЕО. В начале своей 

научной карьеры В.С. стал одним из переводчиков книги «Вопросы 

гидрогеологических расчетов», редакторами которой были Ф.М. Бочевер и 

В.М. Шестаков. В дальнейшем В.С. Алексеев всегда был на острие научной мысли. 
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Он являлся научным редактором реферативного журнала «Гидрогеология», членом 

редколлегии реферативного журнала «Геология». В.С. Алексеев – ведущий 

специалист в области гидравлики и гидродинамики водозаборов подземных вод, 

методов восстановления производительности скважин и внутрипластовых методов 

очистки подземных вод от загрязнения, обоснования зон санитарной охраны 

подземных водозаборов. Им опубликовано более 200 работ и 63 авторских 

свидетельства на изобретения. Совместно с Коммунаром Г.М. и Теслей В.Г. 

Алексеев занимался широким кругом задач, связанных с восстановлением 

производительности скважин, внутрипластовой очисткой от железа [1] и нитратов. 

В.С. Алексеев с 1979 года - в должности заместителя директора института по 

научной работе, последние годы - главный научный сотрудник, профессор, доктор 

технических наук. Под его руководством защищены 15 кандидатских и 4 

докторских диссертации. 

Бронислав Сергеевич Шержуков (1930-2002) пришел работать в институт 

ВОДГЕО в 1964 году в лабораторию водного хозяйства в сектор инженерной 

гидрогеологии, который возглавлял тогда Николай Николаевич Веригин. 

К этому времени Б.С. Шержуков был сложившимся специалистом в области 

подземной гидродинамики, закончил торфяной институт, имел трехлетний стаж 

работы проектировщиком в Гипроторфе и пятилетний преподавательский стаж в 

Московском торфяном институте, где защитил кандидатскую диссертацию и 

получил звание доцента. 

С 1964 г. по 1974 г. Б.С. Шержуков работал старшим научным сотрудником. В 

сборнике «Развитие исследований по теории фильтрации в СССР» [8] он соавтор 

двух очень важных глав. C 1974 года руководил сектором подземных хранилищ, 

затем лабораторией фильтрационных исследований, а в конце 1993 г. стал главным 

научным сотрудником лаборатории инженерной гидрогеологии. В 1992 г. 

Б.С. Шержуков защитил докторскую диссертацию. Тема его работы была: 

«Геохимическая гидродинамика в промышленной гидротехнике». Среди 

положений, отражающих научную новизну докторской работы Б.С., было: 

12. Составление общей модели геохимической гидродинамики применительно 

к задачам промышленной гидротехники. 

13. Постановка и решение задачи о движении границы раздела разнородных 

жидкостей с новым кинематическим условием на границе раздела, включающего 

гидроемкость для моделей упругого и гравитационного режима фильтрации 

14. Получение строгих и приближенных решений гидродинамической 

дисперсии и массообмена. 

15. Решение линейных и плоских задач прогноза растворения солей в теле и 

основаниях гидротехнических сооружений. 

16. Получение новых решений фильтрации к скважинам для схем мгновенного 

налива или откачки с учетом емкости ствола скважины, разработка экспресс-

методов определения параметров на основе этих решений. 

17. Построение и реализация математических моделей для определения 

гидрогеохимических параметров горных пород по данным лабораторных и полевых 

исследований. Для сложных моделей гидродинамической дисперсии и 

неравновесного массообмена в радиальных потоках – обоснование применения 

метода статистических моментов. 
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Новое кинематическое условие - уточнение задачи Веригина:  

  * 1
1 1 0

1

( , )
pdl k

n p l t p
dt x
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Под руководством Б.С. Шержукова и при его участии выполнено более 80 

научно-исследовательских работ по проблемам подземного захоронения особо 

токсичных промстоков, охраны и защиты окружающей среды в районах 

промпредприятий, по разработке методов расчета и проектирования 

гидромелиоративных систем, по прогнозам гидродинамического и 

гидрохимического режимов подземных вод в районах новых каналов, 

водохранилищ, хранилищ твердых и жидких отходов промышленности, по 

совершенствованию методов гидрогеологических исследований. Полученные 

результаты опубликованы в 67 статьях и 5 монографиях. Они получили широкое 

внедрение в практике проектирования и строительства сооружений промышленной 

гидротехники, различных водохозяйственных систем и природоохранных 

мероприятий. В работах Б.С. Шержукова мы можем найти много ссылок на 

В.М. Шестакова и наоборот. 

Муфтахов Ахмет Жаляевич (1929–1994) – достойный продолжатель школы 

С.К. Абрамова, который является создателем научного направления по проблеме 

подтопления застроенных и застраиваемых территорий грунтовыми водами. 

Профессор, доктор технических наук. Его докторскую диссертацию [22] можно 

рассматривать, как развитие диссертации В.М. Шестакова в сторону более точного 

учета пространственной структуры потока. Гидродинамическая теория в 

понимании П.Я. Полубариновой-Кочиной (без осреднения по вертикальной 

координате z) - область его деятельности. А.Ж. Муфтахов является автором 

современных аналитических методов расчёта, связанных с прогнозом повышения 

уровня грунтовых вод.  

Им решен ряд сложнейших задач с учетом кинематического условия на 

свободной поверхности.  

z

h h
k при h z

t z
 
 

     
 

 (5) 

где   - недостаток насыщения или гравитационная водоотдача,   - 

инфильтрационное питание, zk - коэффициент фильтрации в вертикальном 

направлении. Следует отметить, что это условие сейчас вышло за пределы учебных 

курсов и часто незнакомо студентам и даже дипломированным специалистам. 

Кроме того, А.Ж. Муфтахов разработал методы расчета различных дренажей 

для защиты застроенных и застраиваемых территорий от подтопления [23], которые 

вошли в соответствующие СНиПы, руководства к ним.  

Куранов Николая Петрович. Профессор, доктор технических наук. После 

А.Ж. Муфтахова руководитель лаборатории дренажа промышленных площадок, 

потом директор института ВОДГЕО. Важным этапом в исследованиях 

Н.П. Куранова является цикл работ, посвященных экспресс–методам оценки 

фильтрационных параметров слабопроницаемых грунтов, которые автору удалось 

собрать в виде соответствующих рекомендаций.  
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Многие работы Н.П. Куранова связаны с исследованиями В.М. Шестакова. Одна 

из таких задач, решенных Н.П. Курановым, - прогнозы образования верховодки и 

новых водоносных горизонтов на слабопроницаемых основаниях. Получены 

расчетные зависимости для оценок области обводнения грунтов в нестационарных 

и стационарных условиях под действием дополнительного инфильтрационного 

питания (утечек из коммуникаций), из источников линейного, полосообразного, 

круглого, площадного типа. 

Большой вклад Н.П. Куранов внес в методику обоснования защитных 

сооружений от подтопления в слабопроницаемых грунтах, когда необходимо 

использовать принудительный отбор воды специальными видами дренажей 

(вакуумный, вентиляционный, пневмонагнетательный). Интересный цикл 

исследований Николая Петровича Куранова относится к разработке методов 

возмущений, в частности сращивания асимптотических разложений, к решению 

задач типа Стефана с неизвестными подвижными границами [9]. 

На основе полученных методом возмущений аналитических решений им были 

предложены практические выводы по оценке промывных норм для рассоления 

грунтов, оценки массы добываемых полезных ископаемых в зависимости от 

скорости фильтрации того или иного растворителя и т.п.  

К фундаментальным результатам Н.П. Куранова следует отнести и строгую 

математическую модель миграции веществ в безнапорном потоке с неизвестной 

подвижной свободной поверхностью грунтовых вод. С середины 80-х годов 

прошлого века до начала 90-х Н.П. Куранов в ВОДГЕО вел занятия для молодых 

специалистов, на которых обсуждались вопросы, связанные с постановкой и 

решением задач фильтрации и массопереноса. Эти занятия много дали их 

участникам. 

Клейн Иосиф Семенович. Родился в 1947 г. Окончил мехмат МГУ, кандидат 

физико-математических наук. Один из самых сильных специалистов, когда-либо 

работавших в области численного решения задач фильтрации и массопереноса. В 

80-х годах прошлого века неортогональные подвижные сетки были его обычным 

инструментом. Круг задач, которые он решал в ВОДГЕО применительно к 

гидротехнике, - от фильтрации и массопереноса до теплопереноса с фазовыми 

переходами и геомеханики [19]. Книги В.М. Шестакова были на полке у Иосифа 

Семеновича. После ухода из ВОДГЕО в Геолинк Клейн стал там автором и 

соавтором многих программ, которые использовал В.М. Шестаков вместе с 

сотрудниками и студентами. 

Выводы. 

Эта статья показывает высокий уровень школы ВОДГЕО в области фильтрации 

и массопереноса. Эта школа долгие годы определяла уровень гидродинамических 

исследований в нашей стране. Школа ВОДГЕО дала начальный толчок и 

профессиональное образование В.М. Шестакову. В.М. Шестаков способствовал 

развитию школы ВОДГЕО. 
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Всеволод Михайлович Шестаков был выдающимся учёным, педагогом и 

организатором науки, но и интереснейшим человеком, в чём мы, его ученики и 

коллеги убедились за более чем 25 лет совместной работы и отдыха в Средней 

Азии. 

В первый раз я увидел Всеволода Михайловича в начале 60-х годов во 

ВСЕГИНГЕО на Ордынке. Я провожал туда отца, Михаила Ростиславовича, 

который работал тогда в отделе Н.Н. Биндемана на 3 этаже, а я был студентом 

МГРИ и уже слышал о Шестакове от Л.В. Боревского (он читал нам с И.К. Гавич 

динамику подземных вод, учебников ещё не было). Поднялись на 2 этаж, и отец 

показал мне на открытую дверь дирекции: - Смотри: Шестаков! - У стола 

секретарши стоял красивый, стройный молодой мужчина и оживлённо говорил по 

телефону. Он тогда был заместителем директора института (Н.И. Плотникова) по 

науке. После судьба свела меня с ним только через 10 лет. 

1971 год. Два года назад, весной в центральном горном Таджикистане 

произошли массовые катастрофические склоновые процессы (оползни, сели, 

обвалы). Профессор кафедры инженерной геологии Г.С. Золотарёв (не менее 

известный учёный и организатор науки, друг и коллега В.М., с которым они 

катались на лыжах в доме отдыха под Звенигородом) вошел в контакт с 

Управлением геологии Таджикской ССР, получил финансирование и организовал 

для научно-практического изучения проблемы комплексную Таджикскую 

экспедицию Геологического факультета. В силу комплексности Г.С. пригласил для 

участия в этих работах известных учёных факультета, а в области гидрогеологии – 

В.М. Шестакова, И.Ф. Фиделли и И.С. Пашковского. 

Нужны были рядовые исполнители, и мне повезло. Я работал тогда молодым 

специалистом во 2-м ГУ: в Восточном Забайкалье, на Камчатке. Родители мои 

решили, что мне нужно начать научную карьеру. Отец обратился к Б.И. Куделину, 

который был тогда заведующим кафедрой гидрогеологии, и вот, по протекции Б.И. 

я поступил на геологический факультет МГУ весной 1971 года инженером НИСа в 

Таджикскую экспедицию. Посидев месяц в лаборатории Г.С. за изучением 

литературы, я вместе с дипломником-грунтоведом Серёжей Емельяновым полетел 

в первую командировку в Душанбе. Побыв там некоторое время, в гостинице и в 

фондах, мы наконец на машине отправились через Азовский перевал, потом по 

Зеравшану в кишлак Шинг на базу нашей экспедиции. 

В Шинге мы обосновались в одном из бараков Магианской экспедиции, 

ведущей там разведку на золото, обживались, ходили в рекогносцировочные 

маршруты, и тут, в середине лета к нам нагрянули ведущие учёные – гидрогеологи 
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во главе с В.М. Нужно сказать, что, по моему мнению, В.М. интересовала в первую 

очередь перспектива освоить Среднюю Азию, как интереснейший 

гидрогеологический объект приложения и развития его гидродинамических 

интересов, так как грунтовые воды Поволжья гораздо менее интересны. Ну и во 

вторую очередь - экзотика. В отношении экзотики он кое-что получил. Мы прошли 

по красивому ущелью Гиждарва, где внимание В.М. привлекли отвесные склоны 

девонских карбонатов, на верху которых в древних палеокарстовых пещерах 

чернели обильные натёки. –Это мумиё? -спросил он. -Да- важно ответили мы (мы с 

Лёвой Ковальским начали заниматься мумиё и по одобрению академика 

Пущаровского – отца, он был редактором журнала «Природа», опубликовали в 

этом журнале большую статью о мумиё) -А как же до него добраться? - В.М. тогда 

немного разочаровался не только в экзотике горного Таджикистана, но также в 

возможности его гидродинамического освоения в силу проблем схематизации. 

Поэтому он поручил И.Ф. заняться программой гидрометеорогических 

исследований, а И.С. – содержанием водно-физических исследований на 

оползневых склонах. Итоги этой огромной комплексной работы по Зеравшанским 

оползням подведены в сборнике [3], а В.М. отложил своё завоевание 

гидрогеологических возможностей Средней Азии до будущих времён, которые 

скоро наступили. 

Здесь следует сделать важное отступление об одной особенности 

организационной работы В.М., свойственной не только ему, но и многим учёным. 

Я условно назвал бы её: «научная хищность». Как не очень почтительно выразился 

о нём один его ученик: - В.М. это – амёба, которая движется туда, где планктон 

гуще - Не осуждаю, такова наука, особенно - прикладная. Конечно, В.М, попав 

Таджикистан, начал разведку в научных интересах кафедры и своих. Контакты у 

факультета тогда были на уровне руководства Южной гидрогеологической 

экспедиции (ЮГГЭ), которая вела работы в Южном и Центральном Таджикистане. 

Свои переговоры В.М. начал с Ярослава Яковлевича Сердюка, главного 

гидрогеолога ЮГГЭ. Я.Я. был чудесным, умным и весёлым человеком, 

исключительным знатоком гидрогеологии Таджикистана, не чуждым науки (он уже 

был кандидатом наук). Прилетая из Москвы, я, конечно, привозил новым друзьям 

маленькие сувениры: бутылку армянского коньяка, буханку ржаного хлеба, о 

которых тогда Таджикистан только слышал. Я.Я. говорил мне: - Слава! Мне 

привези только блок сигарет «Золотое руно» - тоже не виданных тогда там. 

Получив подарок, он доверительно признавался: - Думаешь, это мне? Когда 

верстается годовой план экспедиции, я иду в Госплан и за одну пачку этих сигарет 

получаю ассигнования, которых хватает на целый год! Так вот, у В.М. были свои 

интересы, а у Я.Я. свои: он подготовил докторскую, нужна была поддержка. После 

их переговоров я спросил у Я.Я: - ну, как? – Я.Я. грустно ответил: - Нет, Слава, это 

для нас дороговато-. 

Следующий этап Среднеазиатской деятельности В.М. начался в 1976 году. Я 

тогда уже заканчивал очную аспирантуру кафедры по материалам Зеравшанских 

работ, В.М. был моим научным руководителем, к этому времени уже ставшим 

заведующим кафедрой после кончины Б.И. Куделина (почему он скрепя сердце на 

это согласился, это – отдельная история). В это время скончался патриарх 

гидрогеологии О.К. Ланге, и В.М. оперативно разменял его ставку профессора-
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консультанта на 3 единицы МНС кафедры (сейчас такой размен невозможен, 

численность МГУ строго ограничена). Он вызвал меня и в срочном порядке дал 

указание написать 2 заявления: об отчислении из аспирантуры и о зачислении на 

должность МНС. При этом, В.М. спросил: где бы я хотел работать, по Поволжью 

или в Киргизии? Мои ответы были однозначны, и вот я, МНС кафедры, летом 

1977 г. собираюсь лететь во Фрунзе. 

Как возникли наши работы в Чуйской долине Киргизии? Как многое в науке и 

нашей практике, это определяется личными контактами. Начальником Киргизской 

гидрогеологической экспедиции был Рустамбек Султанбекович Мангельдин, 

гидрогеолог, доктор наук, большой друг многих Московских гидрогеологов. По 

этой линии он вышел на одного из сотрудников нашей кафедры, и предложил 

договорное сотрудничество, неважно какое, это его мало интересовало, ему нужен 

был контакт с университетской наукой. В.М., которого давно тянуло к межгорным 

впадинам Средней Азии, перехватил инициативу, и вот заключены 2 маленьких 

договора по тематике ОФН (опытно фильтрационных наблюдений) работа над 

которой В.М. увлечённо велась весь среднеазиатский период: взаимосвязь 

подземных вод с магистральными каналами и режим уровней подземных вод на 

приречных участках, и вот я лечу туда, как общий ответственный исполнитель. 

Как опытный организатор, В.М. принял для выполнения этих двух тем двух 

аспирантов: Талата Муминджанова, т.к. нужны были контакты с Узбекской 

гидрогеологией и Лиду Оролбаеву, как местного Киргизского кадра. С Талатом 

потом мы купались в мутной воде Чуйских магистральных каналов, пытались 

наладить фильтрометрию, гидрометрию. В итоге он подготовил работу, защитил её 

у себя в Ташкенте и с тех пор ушёл из поля зрения. С Лидой было работать 

интереснее. Лидия Эргешевна Оролбаева была дочерью полковника Оролбаева, 

начальника службы вневедомственной охраны Киргизской ССР. В.М., приняв Лиду 

в аспирантуру, заблаговременно побывал во Фрунзе и близко познакомился с 

полковником. Как рассказывал В.М. с присущим ему юмором, Эргеш Оролбаевич 

возил его на экскурсии на маленькие горные ГЭС, из створов которых вода 

вырывалась каскадами и падала глубоко вниз. Когда они входили в машинный зал, 

вневедомственная охрана: пожилые полные женщины в форме, вытягивались по 

стойке «смирно!» и отдавали честь. В этом духе встречали и В.М., когда он 

прилетал. Лида объясняла, что встречать его нужно было с белыми розами, которые 

В.М. любил больше других цветов. Когда я в первый раз прилетел, Лида тоже меня 

встретила на казённой машине и привезла к себе в квартиру, где я временно 

поселился в отдельной комнате. Утром я вышел к завтраку, и Эргеш Оролбаевич 

улыбнулся мне на две большие фляги у стены и спросил: - Кымыс будешь? – 

Гостеприимство Э.О. этим не ограничивалось. С Его помощью мы были 

обеспечены транспортом для полевых работ и для отдыха (поездок на Иссык-Куль 

и другие красивые места). В нашем распоряжении почти на весь период работ в 

Киргизии были одна (а для поездок на отдых и пара) арендованных нами 

маршрутных такси РАФ. Позже их заменил автобус ПАЗ, аренда которого была 

гораздо дешевле, ну и собственный УАЗ-452, прибывший из Москвы на ж.-д. 

платформе в сопровождении студентов Миши Зиновьева и Лёши Степанищева. Но 

это было позже, а пока мы, толком не зная, что делать дальше, сняли первую базу в 

одном из сёл близ Фрунзе. В этот первый полевой сезон появились две первые 
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студентки–практикантки, (потом их был целый поток): Ира Коноплянцева (из 

известной гидрогеологической семьи) и Оля Кожбахтеева, изящная гимнастка, 

крутившая нам на базе сальто. Девчонки вечером пошли в кино и, возвратившись 

восторженно верещали (Они смотрели Винни-пух на киргизском языке): - Кайда 

барасым Пятачок? Быздым быздым секрет! 

С этой базы ездили на рекогносцировки: в низовья р. Чу, где Лида по указаниям 

В.М. и с моей помощью разбивала сеть режимных скважин для ОФН и в верхнее 

замыкание Чуйской долины, в т.н. Токмакские болота, где на охоте заразился 

холерой и умер Пржевальский. Эта местность поразила меня не только Чуйской 

экзотикой: зарослями камыша и забегающими в них фазанами, но нигде более не 

существующей кроме межгорных впадин особенностью разгрузки подземных вод. 

Не останавливаясь на геологических причинах её формирования, рассмотренных 

нами в работах [1, 2], скажу о потрясающем гидрогеолога внешнем впечатлении: 

Токмакские болота – это мощные очаги разгрузки подземного потока Чуйской 

впадины. Апофеозом этой разгрузки является река Красная. Вырываясь из недр, 

она на протяжении нескольких километров набирает из-под земли почти 

постоянный расход в 22 м
3
/с. 

Но экзотика экзотикой, а работа работой. Р.С. Мангельдин получил госзаказ на 

разведку Аспаринского месторождения (по названию р. Аспара, притока р. Чу) 

подземных вод в Чуйской долине для целей орошения полей сахарной свёклы  

Так возник первый куплет наших Чуйских частушек: - Я возьму свою гитару, 

трону звонкую струну. Наша Чуйская долина кормит сахаром страну. 

Он пригласил нас сотрудничать. Новый договор и новое нам финансирование, 

новые перспективы: здесь В.М. увидел, по крайней мере, две плодотворные 

научные темы: отсутствующие ранее разработки методик опытных откачек из 

многослойных водоносных аллювиально-пролювиальных отложений межгорных 

конусов выноса и обоснования для этих условий расчётов подземных водозаборов-

дренажей. Где темы, там и исполнители. В наши работы включились и прилетели 

во Фрунзе новые аспиранты В.М.: Оля Олиферова (откачки ОФР) одессит Миша 

Гоголев (Водозаборы-дренажи), прибыл и Андрей Куваев (термометрия 

гидрогеологических скважин). Конечно, В.М. на эту урожайную тематику набирал 

и студентов, от первокурсников до дипломников.  

Поработали в Чуйской долине и защитили диссертации и М. Гоголев, и А. 

Куваев (он вместе с В.М. получил по их теме первый для кафедры патент на 

изобретение) и О. Олиферова. О её работе – подробнее, т.к. здесь я только один раз 

остановлюсь на конфликтах, которые не раз возникали у В.М. в его работе с его 

аспирантами и студентами на почве дележа между последними научных 

дивидендов и других спорных вопросов (ещё и с Л. Ржищиной, М. Леховым). При 

обработке материалов ОФР на Аспаре, которые О.А. вела и обрабатывала 

результаты, впервые возникла возможность опытной оценки гравитационной 

водоотдачи. А у В.М. тогда на горизонте возник новый очень перспективный 

ученик – его же аспирант С.П. Поздняков. В.М.. потребовал для С.П. темы о 

гравитационной водоотдаче. Оля взбунтовалась. Тем не менее, данный конфликт 

закончился мирно: О.А. и С.П. написали совместную статью по спорной теме, 

успешно защитили свои диссертации (С.П. – по нейтральной гидромелиоративной 

тематике), а инцидент завершила вторая Чуйская частушка: 



 

 

22 

С нашей опытной откачки бьёт огромная струя! И депрессия развилась аж до 

речки до Чуя. 

Немного о первокурсниках. Во второй наш полевой сезон приехали аж трое: 

Лена Мединская (Раюшкина), Серёжа Скорочкин и Саша Ганов. Чем бы их занять? 

Я придумал: выдал им нивелир, спальные мешки, денежное довольствие и послал в 

многодневный маршрут вдоль Большого Чуйского канала, по широте всей Чуйской 

впадины делать нивелирный ход. Героические ребята ночевали и питались как 

придётся, но привезли уникальный материал, который по моему легкомыслию и 

занятости не был опубликован и так и утонул в архивах кафедры. Когда построили 

профиль, на нём, несмотря на огромную невязку высот, со всей красотой выступила 

сила Кориолиса, сформировавшая асимметричные поперечные профили долин всех 

притоков р. Чу. Позже эти ребята продолжали ездить на наши среднеазиатские 

работы и защитили дипломы МГУ. 

Дальнейшие работы в Киргизии развивались уже по линии разведки на воду, но 

В.М. не оставлял и свои исследования по ОФН. У него возникла идея региональных 

профилей режимных наблюдательных скважин вдоль долин притоков р. Чу. 

Следует отметить, что у В.М. была ещё одна организационная и педагогическая 

страсть. Он считал, что аспирантам и студентам нужно сызмальства поручать 

самостоятельную организацию полевых работ. Так, Лида Оролбаева 

самостоятельно размечала сеть ОФИ в низовьях р. Чу. Примечателен эпизод с 

этими региональными режимными профилями. Следуя своей организационной 

особенности работы с молодёжью, В.М. поручил разработать проект данного 

профиля Андрею Куваеву, который уже работал в нашей Чуйской партии НИСа 

старшим лаборантом, а внести проект данного профиля в натуру – студенту А. 

Степанищеву (его однокурсники называли: безумный Степанищев за то, что он 

однажды чуть не затеял драку с начальником их курса А. Тюриным), к которому 

В.М. благоволил и нежно называл его Алёшей. Алёша выполнил задачу, но по его 

ошибке створ был разбурен не в долине р. Кара-Балта, а в соседней долине р. Ак-

Су. По этому поводу сочинилась третья Чуйская частушка: 

-Старший лаборант Куваев створ провёл к Кара-Балтам, А безумный 

Степанищев пробурил его не там. 

Затраты на бурение этого створа были списаны. Наш спонсор Рустам 

Мангельдин прекрасно ориентировался в руслах затратной экономики тех времён. 

Как мы Ему были благодарны! 

Вернёмся к идеям В.М. В конусах выноса, помимо их фильтрационных 

особенностей уникален и баланс их подземных вод, без знания особенностей 

которого модели не создашь. Горные реки, ворвавшись в долину, теряли свой сток, 

поглощаясь рыхлыми отложениями, а ниже по течению снова выклинивались на 

поверхность земли в силу уменьшения водопроводимости (местное название этих 

речек – Карасу). Эту закономерность В.М. считал необходимостью изучить и 

оценить количественно, и этим плодотворно занялась И.Ф. Фиделли вместе с Таней 

Кутяевой (Мельниковой), развивая ещё одно новое направление: гидрометрические 

съёмки для оценки разгрузки в русла, что дало повод сочинить четвёртую и пятую 

Чуйские частушки: 

Четвёртая Чуйская частушка: Ой, вы, речки, Карасучки! В вас прозрачная 

вода. Вытекают ниоткуда, не впадают никуда. 
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Пятая Чуйская частушка: У Кутяевой Татьяны есть особенный секрет: 

разгуляться ей не долго: выпьет рюмку – и привет! 

Здесь пора сделать отступление от науки. У Всеволода Михайловича, как у 

всякого большого учёного, были маленькие слабости: театр, кино (особенно – 

личное в них участие), общение с деятелями искусства, чтение (он выписывал и 

брал в библиотеке МГУ почти все толстые журналы), собирание грибов, наконец - 

преферанс. Обо всём этом он любил поговорить с нами во время наших поездок по 

Средней Азии, во время отдыха в гостиницах и местах ночлега.  

Театр. Одно время он отдавал свой досуг игре в доме культуры МГУ на улице 

Герцена (до революции и сейчас – Храм Святой Татианы, покровительницы 

студентов). Главный режиссёр ДК Ролан Быков говорил о нём: - Шестаков? У меня 

играет. Известный химик! Мне пришлось смотреть В.М. в спектакле «Карьера 

Артуро Уи», он играл скромную роль судьи. В сцене суда он стоял молча с другими 

судьями почти под потолком, задрапированный с ног до головы. Лица не было 

видно, и из зрителей, наверное, один я знал, что это Шестаков. 

Кино. Он сыграл в двух или трёх художественных короткометражках учёного 

(отсюда – известный химик). 

Артистический мир В.М. любил почти так же сильно, как науку. Недаром его 

первой женой была очаровательная, талантливая Ия Савина, а второй – педагог и 

бывшая прима-балерина ГБТ Лесма Яновна Чадарайн, тоже талантливая и очень 

красивая. О В.М. она говорила – Известный математик - Случались при этом и 

курьёзы. Наша группа заселялась в гостинице «Таджикистан», оформились в холле 

и подошли к лифтам. Из открывшегося лифта вывалила толпа молодых 

киноартистов, бывших в Душанбе на съёмках, и один из них бросился к В.М. с 

объятиями и со словами: -Сева, бродяга, какими судьбами? -. В.М. что-то ответил, а 

мы, его свита, скромно отвели глаза. 

В.М. часто рассказывал об артистах. Как-то во Фрунзе он рассказал, что 

В. Тихонов после «12 мгновений весны» сильно переутомился, и Киргизские 

почитатели подарили ему для поправки здоровья ящик знаменитого киргизского 

бальзама «Арашан». Не удивительно, что мы, не исключая студентов, после 

рассказа В.М. запаслись этим напитком, но далеко не все довезли его до Москвы. 

Шестая Чуйская частушка: Рано утром мы проснулись, не поверили глазам! 

Два студента спать не стали, допивая свой бальзам. 

Иногда В.М. с юмором пересказывал безобидные артистические байки. Как-то 

И.Ф. спросила его в беседе в гостинице, знал ли он вдову А. Вертинского (о них 

зашёл разговор). В.М. ответил, что был с ней знаком, ещё с моложавой и 

интересующейся кавалерами. Об одном из них В.М. пошутил: - Такой масти ещё не 

было в её колоде» (меня поправили, что это он сказал о Татьяне Дорониной, не 

спорю). 

Грибы. В.М. собирал их и в Богдарне, под Владимиром, где у него была 

университетская дача, но для капитального сбора он с женой ездил в сентябре в 

дом отдыха артистов в Щёлыково, славившееся грибами, для чего искал с моей 

помощью и купил специальную грибосушку. Как всегда, он убивал двух зайцев: и 

грибы и общение с богемой. В.М. так любил сбор грибов, что однажды неожиданно 

попросил меня. Это было на ЗБС под Звенигородом. На мне были казённые 
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дешёвые мягкие резиновые сапоги, и он попросил поменяться на его дорогие, но 

жёсткие, натиравшие ему ноги во время грибосбора. 

В преферанс В.М. играл редко, вечерами во время разных конференций с 

коллегами – профессорами. Так вечером в пансионате, построенном Р. 

Мангельдиным на берегу Иссык-Куля, во время очередной конференции, за игрой у 

партнёров кончились сигареты. В.М. сказал – у меня есть! - Он сбегал в номер и 

принёс 2 сигареты (сберегая больное сердце, он в командировки брал с собой запас 

не более 2 штук на день). Увидев, сколько принёс В.М., его друг и партнёр, 

профессор В.А. Мироненко весело крикнул: - Сева, оставляй! - (блатной термин). 

Так на досуге отдыхала профессура. 

Но вернёмся к науке и практике. Летом 1977 года Г.С. Золотарёв придумал 

провести в Душанбе Всесоюзную конференцию по склоновым процессам. 

Съехалось много учёных со всего Союза, были доклады, экскурсии, а у подножья 

знаменитого Айнинского оползня 1964 года – экскурсия и обед с пловом. В одной 

из экскурсий в окрестностях Душанбе, когда все, и В.М. поднимались по 

оползневому склону, В.А. Мироненко злорадно заметил: - Посмотрите, какие у 

Севы джинсы! 

Но, несмотря на забавные джинсы В.М. времени не терял. Он договорился с 

нашим новым, Таджикским спонсором Н.С. Огневым, который уже стал главным 

инженером Управления геологии ТаджССР, т.е. первым заместителем начальника 

Управления о нашей дальнейшей совместной работе по гидрогеологии межгорных 

впадин Юго-Западного Таджикистана. В плане работ Управления стояло изучение 

и оценка ресурсов подземных вод этих впадин, и вместе с геологическим ф-том 

МГУ эти работы УГ ТаджССР, силами ЮГГЭ начало с Кызылсу-Яхсуйской 

впадины. Эта гидрогеологическая структура (Кызылсу-Яхсуйский межгорный АБ) 

– одна из самых интересных МАБ Южно-Таджикской депрессии в геологическом и 

гидрогеологическом отношениях. В геологии там удивляли соляные сопки-

диапиры Ходжа-Мумин и Ходжа-Сартес, а в гидрогеологии – кайнары: огромные 

родники такого же происхождения, что и Токмакские болота и р. Красная в 

Чуйской долине. 

Настало время расставаться с Киргизией. В. Раюшкин, А. Куваев, С. 

Степанищев и я погрузились в наш УАЗ, двинулись через 2 киргизских перевала, 

Ферганскую долину, два таджикских перевала и на четвёртый день с 

приключениями, но благополучно добрались до нашей базы в п. «Разведчик» под г. 

Душанбе. 

Объект был выбран, профинансирована ЮГГЭ и мы по хоздоговору, но для 

В.М. он оказался мало интересен: до гидрогеодинамики пока далеко, один баланс 

подземных вод, хотя и уникальный. Поэтому В.М. поручил И.Ф. Фиделли и мне 

разработать и внедрить схему оценки этого баланса. У нас в этом отношении был 

Чуйский опыт и почти неограниченные практические возможности. Мы 

разработали схему гидрометрических створов, которые и построил и несколько лет 

эксплуатировал Ю.С. Паршин, опытный гидролог-практик, которого переманили 

на эти работы из гидрометеослужбы ТаджССР ещё во время Зеравшанских работ. 

Апофеозом этой работы Юры была люлечная переправа на замыкающем створе 

(р. Кызылсу) и он однажды прокатал меня на этой люльке. За три года 

стационарных наблюдений, дополненных нашими полевыми работами (в основном 
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– гидрометрической съёмкой), был составлен баланс подземных вод и оценены их 

естественные ресурсы. 

Очень много внимания В.М. уделял студентам. Каждое лето на практику 

приезжало их по нескольку с разных курсов, а за весь период работ в Средней Азии 

– около 100 человек. По практике в Киргизии защитили дипломы А. Калачёв, 

А. Сорока, А. и С. Степанищевы, М. Зиновьев, Л. Ржищина, С. Поздняков, 

Е. Ключников…, по Яхсуйскому МАБ – А. Филиппов, П. Капетий… Позже 

(Ховалинг) – И. Пантелеева, Т. Чаусова, гидролог В. Вострюхин; по материалам 

разведки на воду для г. Душанбе – А. Язвин и Е. Калинина, Ю. Гайдадымова. Через 

несколько лет первые двое защитили по тем же материалам кандидатские 

диссертации, причём В.М. активно внедрял в практику разведки свои новые 

методические разработки по ОФН (на этот раз – на действующем Итокском 

водозаборе подземных вод), украсившие Ленину диссертацию. Каждое лето В.М. 

находил время для посещения наших полевых работ, подолгу беседовал со 

студентами и аспирантами, оценивал результаты, давал рекомендации. 

Ещё одна Чуйская частушка: Серебрист воздушный лайнер вниз нырнул из 

облаков. Надо графику развесить: к нам приехал Шестаков! 

Следующий этап нашей совместной работы начался с Правительственного 

задания для УГ ТаджССР. Для решения общесоюзной продовольственной 

проблемы в высокогорной межгорной долине р. Обимазар (приток р. Кызылсу) 

задание предусматривало создание большого откормочного комплекса крупного 

рогатого скота. Для откорма нужны были корма, орошаемое земледелие в долине, а 

сезонный сток р. Обимазар не обеспечивал нужных объёмов воды. ЮГГЭ получила 

геолзадание на разведку подземных вод месторождения Ховалинг в этой долине 

для покрытия дефицита, ну и конечно геологический ф-т МГУ был приглашён для 

подсчёта запасов методом моделирования. В.М. увлёкся новым объектом, 

прекрасно входившим в ряд нашего изучения межгорных впадин. Он с энтузиазмом 

взялся за новую проблему. Прилетев в Душанбе, он попросил начальника ЮГГЭ 

В.В. Кубасова заказать для облёта нового объекта вертолёт. Все вертолёты были 

заняты, Валере предложили самолёт, а он из гордости арендовал сразу два АН-2. 

Полетели на двух, сели в Ховалинге. В.М. полетел на аэровизуальные наблюдения, 

а я на другом самолёте (не пропадать же добру) – в г. Куляб, в банк. Света 

Горожанкина и Ира Пантелеева стали судорожно готовить обед, благо Коля 

Журавлёв наловил своей накидкой рыбы-маринки. Наш вклад в разведку в 

Ховалинге был традиционным. Организовали и провели уже в который раз оценку 

естественных ресурсов, в данном случае методом руслового баланса р. Обимазар, 

приезжали в марте на зимние полевые работы, участвуя в наблюдениях при 

кустовых откачках. Не забыть впечатление, когда запустили откачку, а воду, 

вопреки правилу, сбрасывали «на рельеф». Вода широким потоком смыла 

метровый снег, а под ним дно искусственного русла было усыпано цветущими 

жёлтыми таджикскими подснежниками-бойчечаками. Вклад В.М. в эту работу не 

ограничился разработкой гидродинамической модели месторождения, хотя ЮГГЭ 

с нашим участием успешно защитила запасы в ГКЗ. Считая (не без моих, не всегда 

правильных геологических построений), что в области питания этого конуса 

выноса распространён единый безнапорный водоносный горизонт, В.М. в развитие 

своей методики ОФН предложил пробурить куст-конверт для оценки параметров. 
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Предположения не оправдались, водоносная толща оказалась слоистой. 

Результатов не получили, немалые затраты пришлось списать: только до УГВ 

глубина пяти скважин достигала многих десятков м. Начальник ЮГГЭ В.Кубасов, 

пошедший на эти расходы из уважения к В.М. и не без влияния Н.С. Огнёва, до сих 

пеняет мне и В.М. за эту ошибку. 

Наша работа и жизнь в Таджикистане продолжалась, несмотря на наши ошибки. 

Поступил новый Государственный заказ Таджикской геолслужбе: увеличить 

водоснабжение столицы республики, г. Душанбе за счёт подземных вод. Объектом 

разведки был выбран участок недалеко от столицы, на левом берегу р. Кафирниган, 

по соседству с действующим Итокским водозабором. Мы конечно участвуем в 

работе, как в полевой (откачки, режим подземных вод) так впоследствии – в отчёте 

по оценке запасов методом моделирования. Снова летние поля, палатки и 

вагончики на берегу реки, ночные запуски откачек, расход воды которых был так 

велик, что пришлось строить бетонные желоба с трапецеидальными водосливами 

для измерения дебита. Перед пуском откачки, уже затемно, Саша Язвин, он 

руководил замерами, распределял нас парами по наблюдательным скважинам. Себя 

он назначил в паре с Юлей Гайдадымовой, вследствие чего позже счастливо 

женился. Но не только. Под руководством В.М., который деятельно участвовал в 

разработке методики и этой разведки, Саша написал и защитил кандидатскую 

диссертацию по этому объекту. Вторую диссертацию написала и защитила Лена 

Калинина. В.М. в развитие своих построений по ОФН придумал для неё (и для 

науки) наблюдения за режимом скважин, специально пробуренных на соседнем 

действующем Итокском водозаборе-аналоге. И этот отчёт мы, правда, не без 

трудностей, защитили в ГКЗ. 

Дальнейшие наши работы в Таджикистане продолжались. По многолетней 

программе УГ ТаджССР изучение ресурсов подземных вод межгорных впадин Юго 

Западного Таджикистана мы вместе с ЮГГЭ продолжили в Гиссарской долине, на 

одном из пяти конусов выноса рек, впадающих в р. Кафирниган с Южного склона 

Гиссарского хребта: Ханакинского конуса выноса. Помимо традиционных 

гидрометрических съёмок А.А. Куваев по рекомендации В.М. и с помощью наших 

друзей из Киева применил авиатермальные наблюдения (зоны разгрузки подземных 

вод фиксировались с самолёта как положительные тепловые аномалии) написал по 

этой работе интересный промежуточный отчёт. А неугомонный В.М. уже 

переместил свои научные интересы в Северный Таджикистан на тамошние конусы 

выноса, где нас и И.К. Невечеря (последним соратником В.М. по его научным 

исследованиям) и с её группой гостепреимно встретила Таня Каширская, главный 

гидрогеолог Северной ГГЭ. Но эти наши последние полевые работы в 

Таджикистане были прерваны (и навсегда) трагическими событиями начала 90-х 

годов. 

На этом, к сожалению, приходится закончить краткое описание работ кафедры 

гидрогеологии МГУ в Средней Азии (правда, в последние годы они продолжаются 

в Душанбинском филиале МГУ: готовим таджикских студентов). Итогом 

предыдущих работ были 8 кандидатских диссертаций (см. [4]), многочисленные 

научные отчёты и студенческие работы. Без Всеволода Михайловича Шестакова 

всего этого научного и учебного багажа, наверное, бы и не было, и его 
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многочисленные ученики, рассеянные по всей планете, вспомнят Его светлое имя и 

работу с ним с любовью и благодарностью. 
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Введение. В настоящей статье рассматривается современное состояние 

геогидрологических исследований на кафедре гидрогеологии МГУ, связанное с 

развитием идей В.М. Шестакова о предмете «геогидрология» и о 

геогидрологических моделях. Начиная с конца 80-х годов прошлого века, В.М. 

Шестаков активно вводил понятие «геогидрология» в гидрогеологическую 

русскоязычную терминологию. Именно он посоветовал одному из авторов статьи 

вставить словосочетание «геогидрологические прогнозы» в название кандидатской 

диссертации [1], несмотря на то, что в русскоязычной литературе тогда эту 

терминологию мало кото употреблял. В.М. Шестаков написал в соавторстве книгу 

[6], разработал программу курса «Геогидрология» для студентов кафедры 

гидрогеологии, который совместно с авторами статьи читал до своего последнего 

семестра в Университете. В качестве исходных формальных предпосылок 

использования термина «геогидрология» В.М. Шестаков считал то, что в 

англоязычной научной литературе, объем которой, несомненно, больше объема 

русскоязычных публикаций, этот термин достаточно широко используется. Он, в 

частности полагал, что перевод русскоязычного названия широко известной в свое 

время книги Де Уиста [7] «Гидрогеология с основами гидрологии суши» 

неудачный, и следовало бы оставить оригинальное название «Геогидрология», как 

и было сделано при переводе второй книги этого автора [8]. Однако, конечно, не 

трудности с переводом были основным мотивом, побуждавшим его использовать 

термин «геогидрология» в научных исследованиях и учебном процессе. Дело в том, 

что на протяжении всей своей академической карьеры В.М. Шестаков сталкивался 

с исследованиями потоков подземных вод зоны интенсивного водообмена, 

имеющих тесную взаимосвязь с поверхностными водами. Для расчетов и 

моделирования таких потоков В.М. Шестаков неоднократно доказывал 

целесообразность использования предпосылки Дюпюи [5], которая позволяет 

схематизировать геофильтрацию моделями планового или планово-

пространственного потока. Однако в модели планового потока со свободной 

поверхностью подземных вод существуют две узловых проблемы, для решения 

которых в той или иной степени необходимо привлекать анализ процессов 

влагопереноса в зоне неполного насыщения. Первая проблема связана с динамикой 

процессов осушения и насыщения при колебаниях уровня грунтовых вод, 

формирующих гравитационную водоотдачу, а вторая - с процессами 

инфильтрационного водообмена подземных вод с поверхностью земли. Как 

известно, в классической гидрогеодинамической постановке эти сложные процессы 

характеризуются параметром строения – коэффициентом гравитационной емкости - 

и параметрами питания – интенсивностью инфильтрационного питания и 
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испарения подземных вод в зависимости от глубины их залегания [5]. Кроме того, 

В.М. Шестаков видел и третью важную проблему, связанную с так называемым 

зависимым гидрологическим режимом [2], когда уровень и расход малого водотока 

зависит от интенсивности притока (оттока) подземных вод в него. Общей 

особенностью этих трех проблем является то, что их невозможно корректно 

рассматривать, находясь “под уровнем” подземных вод. Для их анализа необходим 

выход за классические границы моделей динамики поземных вод, рассматривая 

трансформацию влаги на поверхности земли и ее передвижение выше уровня 

грунтовых вод. Именно поэтому В.М. Шестаков предложил направление 

«геогидрология», как граничный с другими науками раздел гидрогеологии, в 

котором наряду с гидрологическим и геологическим циклами круговорота воды, он 

выделил «геогидрологический цикл, включающий движение воды в системе 

ландшафт - подземные воды зоны гипергенеза от выпадения осадков на 

поверхность суши до их поступления в биосферу и поверхностные воды» [6].  

Геогидрологическая модель. В.М. Шестаков ввел понятие геогидрологической 

водно-балансовой модели (ВБМ), которая «служит для обоснования 

закономерностей формирования ресурсов подземных вод в зависимости от условий 

водообмена грунтовых вод с ландшафтами… и взаимодействия подземных вод с 

поверхностными» [6]. В структуре этой модели им выделены следующие блоки: 

зоны аэрации, грунтовых вод, межпластовых вод и поверхностных вод. Таким 

образом, геогидрологическая ВБМ является расширением классических плановых и 

планово-пространственных геофильтрационных моделей для физически-

обоснованного учета взаимосвязи подземных и в широком смысле поверхностных 

вод. Основное отличие геогидрологической ВБМ от многочисленных и весьма 

развитых в гидрологии моделей типа осадки-сток с распределёнными параметрами, 

по мнению В.М. Шестакова, состоит в целевой направленности и характерном 

времени релаксации: геогидрологическая ВБМ направлена на исследование и 

прогнозирование ресурсов подземных вод, то есть процессов, характерные времена 

которых измеряются месяцами (сезонами) и годами. Гидрологические модели 

осадки-сток исследуют, в основном, как единичное событие выпадения осадков или 

поступления талой влаги трансформируется в изменение гидрографа водотоков. 

При этом временная дискретность таких моделей должна быть на порядки больше, 

чем геогидрологической ВБМ, что зачастую ведет к упрощению, а иногда даже к 

пренебрежению описания в них процессов геофильтрации в зоне полного 

насыщения и расходованию влаги на испарение и транспирацию.  

Развивая идеи В.М. Шестакова, под геогидрологической моделью мы понимаем 

совокупность моделей (субмоделей) процессов трансформации и переноса влаги в 

рамках геогидрологического цикла, объединенных условиями непрерывности 

потоков влаги на границах их сопряжения. 

В такой формулировке принципиальная структура геогидрологической модели 

представлена на рис. 1 и состоит из следующих основных блоков (субмоделей). 

I.  Модель трансформации осадков (O) на поверхности земли с учетом 

процессов их задержания растительностью, испарения с нее и с поверхности суши 

(ET), накопления и таяния снега, образования склонового (поверхностного) стока 

(С) и впитывания в почву (V). 
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II. Модель вертикального нестационарного влагопереноса в зоне аэрации с 

учетом отбора влаги корнями растений (ETG) при изменяющемся уровне 

грунтовых вод (УГВ). 

III. Планово-пространственная модель геофильтрации в условиях полного 

водонасыщения пород с учетом вертикального водообмена (Qп) между грунтовым 

(Qгр) и напорными (Qн) водоносными горизонтами. 

IV. Модель взаимосвязи подземных и поверхностных вод (реки, озера, болота) 

(R) и формирования их зависимого гидрологического режима (P, h). 

  
Рис. 1. Принципиальная структура геогидрологической модели 

 

Численная реализация такой геогидрологической модели может быть 

осуществлена путем последовательного использования моделей SurfBal [3, 4] для 

блока I, Hydrus 1-D [14] для блока II и Modflow 2005 c использованием STR-package 

[10] для блоков III-IV. Блоки II-IV могут быть объединены в одном расчетном коде 

Hydrus for Modflow [15]. Для локальных исследований закономерностей 

формирования инфильтрационного водообмена блоки III-IV могут быть заменены 

граничным условием на нижней границе блока II, отражающим глубину залегания 

уровня грунтовых вод. 

Параметризация и калибрация геогидрологических моделей. Важным вопросом 

обоснования геогидрологических моделей является описание пространственной 

неоднородности поверхностности водосбора, его почвенного покрова и зоны 

аэрации, которые определяют процессы трансформации осадков в сток, испарение 

и впитывание, а также влагообмен с зоной полного насыщения. В качестве 

элементарного объекта - зоны плановой неоднородности формирования 

инфильтрационного водообмена нами используется не водосбор (малый бассейн), а 

участок территории, характеризующийся однотипностью ландшафтных и 

гидролого-гидрогеологических условий, в совокупности определяющих процессы 

формирования инфильтрации, как составляющей единого геогидрологического 

цикла водообмена речного бассейна. Для выделения таких объектов производится 
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районирование изучаемой территории по комплексу метеорологических, 

ландшафтных, почвенных, гидрологических и гидрогеологических факторов с 

выделением участков речных бассейнов, отличающихся по условиям 

формирования водного баланса поверхности водосбора, почвенного покрова и зоны 

аэрации [3].  

 

 
Рис 2. Пример районирования территории бассейна р. Судогда по типам растительного покрова 

(справа) и преимущественному литологическому составу почвы и пород зоны аэрации (слева) 

 

На рис. 2 показаны примеры вспомогательных карт районирования территории 

бассейна р. Судогда по типам растительного покрова и литологическому составу 

почвенного покрова и зоны аэрации. Наложение этих карт друг на друга для малого 

речного бассейна позволяет провести зонирование территории по условиям 

формирования инфильтрационного водообмена. Полученное в результате число зон 

определяет число элементов, которые характеризуются параметрами, 

определяющими трансформацию осадков на поверхности земли, транспирацию 

влаги и гидро- и теплофизические параметры зоны аэрации. Затем для каждой зоны 

производится моделирование трансформации осадков на поверхности и 

влагопереноса в зоне аэрации (блоки геогидрологической модели I-II). 

Необходимые для моделирования климатические условия характеризуются 

метеорядами суточного разрешения по данным наблюдений на ближайшей 

метеостанции. 

При калибрации геогидрологических моделей, кроме обычно используемой для 

обоснования моделей геофильтрации информации о замеренных уровнях и (или) 

расходах разгрузки подземных вод в водотоки, необходима информация, 

позволяющая калибровать модели трансформации влаги на поверхности и 

влагопереноса в зоне аэрации. Как правило, представительные наблюдения за 

формированием стока и динамики влаги в зоне аэрации существуют только на 
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специализированных полигонах, то есть на весьма ограниченном числе водосборов. 

Поэтому при моделировании бассейнов, на которых нет таких наблюдений, для 

калибрации данных субмоделей I-II блоков следует использовать наблюдения за 

динамикой снежного покрова и глубине промерзания, входящие в состав 

стандартных метеонаблюдений на метеостанциях.  

Геогидрологическое моделирование для оценки влияния климатических 

изменений на подземные воды. Обсуждение влияния климата на ресурсы 

поверхностных и подземных вод - одно из наиболее публикуемых и цитируемых 

направлений в мировой литературе по водным ресурсам. Самый последний анализ 

климатических прогнозов подтверждает, что к концу 21 века потепление менее 2 °С 

маловероятно [13], а в 5-м оценочном докладе МГЭИК оценено, что среднегодовая 

скорость потепления для Европейской части России составляет 0,43°С/10 лет. 

Поэтому оценка уже идущего влияния климатических изменений на подземные 

воды является актуальной проблемой, изучаемой при помощи моделирования 

процессов трансформации влаги. [10, 12]. При этом, результаты исследований 

потоков подземных вод в малых бассейнах показывают важность проблемы 

неопределенности в исходных данных при калибрации модели, которая может не 

позволить выделить сигналы, связанные с изменением климата [10].  

Как показывает анализ многолетних рядов метеорологических характеристик, в 

последние десятилетия практически по всем метеостанциям центрального 

федерального округа РФ отчетливо наблюдается статистически значимое 

увеличение минимальных, средних и максимальных температур воздуха [4] 

Вариации годовых сумм осадков не так однозначны, а по некоторым станциям 

отсутствуют. Как показано в [4], геогидрологическое моделирование может 

эффективно применяться для оценки влияния климатических изменений на 

подземные воды, так как оно позволяет через цепочку физически-обоснованных 

моделей передать влияние изменяющихся во времени метеорологических 

характеристик на питание и разгрузку подземных вод. В качестве примера 

геогидрологического моделирования для оценки влияния климатических 

изменений на подземные воды рассмотрим модельный анализ изменчивости 

питания подземных вод в бассейне реки Судогды (для полевого ландшафта с 

преимущественно суглинистым составом почвенного слоя и пород зоны аэрации 

при глубоком залегании уровня грунтовых вод). Известно, что при глубоком 

залегании уровня грунтовых вод его колебания мало влияют на формирование 

инфильтрационного водообмена [3, 5] и влажностный режим в корнеобитаемой 

зоне [14]. В этом случае для оценки инфильтрационного питания достаточно 

использовать только два блока общей геогидрологической модели – модель 

трансформации осадков Surfbal, которая генерирует верхнее граничное условие для 

модели влагопереноса Hydrus 1D. А в качестве нижнего граничного условия для 

модели Hydrus 1D задавать постоянную глубину залегания уровня подземных вод –

в рассматриваемом примере 10 метров. Вычисляемый при моделировании в 

Hydrus 1D ежесуточный поток через нижнюю границу – есть величина 

инфильтрационного питания.  
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Рис. 3 Связь объемов весеннего впитывая влаги в почву с числом дней с положительной температурой 

 

Для моделирования трансформации осадков использовалась версия программы 

Surbal 5.6. Особенностью этой версии является то, что в ней разделение жидких 

осадков и тающего снега на впитывание и сток в холодный период года 

вычисляется с использованием модели тепловлагопереноса в промерзающих и 

оттаивающих ненасыщенных породах. При этом в отличие от предыдущей версии 

программы, описанной в [4], используется численное решение задачи 

тепловлагопереноса с фазовыми переходами вода-лед во всей области 

отрицательных температур, а интенсивность впитывания с поверхности 

определяется проницаемостью верхней части почвенного слоя, вычисляемой с 

учетом насыщенности пор льдом. 
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Рис. 4 Динамика расчетной максимальной глубины промерзания суглинистого разреза 

 

Для вычисления суммарной суточной потенциальной эвапотранспирации в 

Surbal 5.6 используется алгоритм Шуттервота-Волласа [16], позволяющий отдельно 

оценить потенциальное испарение и потенциальную транспирацию с учетом фазы 

развития растений. 

Моделирование динамики инфильтрационного питания проводилось в течение 

50-летнего периода с 1956 по 2015 год. Некоторые результаты моделирования 

представлены на рис. 3-5. Так как исследуемый бассейн принадлежит к области 

сезонного, преимущественно весеннего питания, то естественно в первую очередь 

интересно проанализировать формирование зимне-весеннего впитывания влаги с 

поверхности в зону аэрации. На рис. 3 показана связь объемов весенне-зимнего 

впитывания с числом дней с положительной температурой в холодный период года. 

Для вычисления этого числа дней принималось, что холодный период начинается с 

момента возникновения снежного покрова осенью предыдущего года и 

заканчивается с его исчезновением весной следующего года. То есть число дней с 

положительной температурой характеризует суммарную продолжительность 

оттепелей и весеннего снеготаяния. Из рис. 3 видна существенная корреляционная 

связь между объемом впитывания и продолжительностью оттепелей и весеннего 

снеготаяния. 
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Рис. 5 Синхронные ряды расчетной динамики питания подземных вод и слоя осадков, выпавших в 

холодный период года 

 

На рис. 4 показана динамика максимальной модельной глубины сезонного 

промерзания за исследуемый период, в которой виден явный тренд к уменьшению, 

связанный с упомянутым ростом наблюдаемых температур воздуха. Наконец, на 

рис. 5 представлен синхронный график изменения модельного питания и слоя 

осадков за холодный период года, который показывает отчетливо выраженный рост 

питания для рассматриваемого ландшафта за последние 50 лет. При этом, рост 

осадков за холодный период года практически незначим. Однако, на формирование 

питания влияет не только рост осадков, но и динамика температур. Это хорошо 

видно по экстремальному пику питания весной 1994 года. В гидрологический год 

1993-1994 в холодный период выпало 337 мм осадков, а общая продолжительность 

оттепелей и весеннего снеготаяния составила 43 дня. В результате максимальная 

расчетная глубина промерзания не превышала 23 см. Всё вместе, это привело к 

благоприятным условиям впитывания – впиталось 223 мм осадков, которые 

промочили верхнюю часть зоны аэрации почти до полного насыщения, и 

сформировавшийся «пакет влаги» за счет гравитационного стекания достаточно 

быстро достиг уровня грунтовых вод.  
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Таким образом, данный пример демонстрирует, что использование 

моделирования геогидрологических процессов позволяет исследовать достаточно 

“тонкие” связи между сложными нестационарными метеорологическими рядами и 

формированием питания подземных вод.  

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-17-10187. 
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Развитие теории формирования водных ресурсов: поверхностных и подземных 

вод горных геосистем связано с углубленным изучением компонентов природной 

среды играющих определяющую роль. Раскрытие их генетической природы, 

определение между ними и их показателями причинно-следственных связей 

позволяет выявить закономерности формирования водных ресурсов горных. Это в 

последующем определяет теоретическую основу изучения, сохранения, 

рационального и устойчивого использования и интегрированного управления  

Горные геосистемы представляют собой определенную целостность не только в 

пространстве, но и во времени. Применительно к изучению и устойчивому 

использованию водных ресурсов её можно определить, как пространственно-

временную систему географических и геолого-гидрогеологических компонентов, 

взаимообусловленных в своем размещении и развивающихся как единое целое. В 

горных странах все составляющие геосистем находятся в тесной синергической 

связи и изменения микроклимата, особенно количества осадков, изменения 

температуры влекут за собой изменения экосистем и соответственно гидросферы и 

связанных с ней рисков бедствий. Любые изменения, происходящие в 

геологической среде и экосистемах, имеющие природный или антропогенный 

характер влекут за собой изменения геосистемы в целом и наоборот [4]. В свою 

очередь, техногенные изменения горных экосистем влекут за собой изменения 

микроклиматов, в частности количество выпадающих осадков соответственно 

вызывают изменения поверхностного и подземного стока. В слабоустойчивых 

горных регионах высока вероятность формирования цепных многоступенчатых, так 

называемых “синергетических катастроф”, когда одно опасное природное или 

техногенное явление вызывает, целую цепочку других [5]. Поэтому рассмотрение 

особенностей формирования гидрогеосферы горных стран должно базироваться на 

основе геосистемного подхода, рассмотрении формирования гидрогеосферы 

каждого горного бассейна с учётом всех формирующих её природных 

взаимосвязей, природных и техногенных изменений.  

Основным источником, пополняющим водные ресурсы, являются осадки, 

выпадающие на водосборной площади, на количество которых в горных странах 

значительное влияние оказывает лесистость горных склонов, состояние 

ледниковых и лесных экосистем.  

Лес воздействует на климатообразующие факторы среды: формирование 

воздушных масс в нижних слоях атмосферы, влажность, температуру воздуха и 
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почвы, ветровой режим, накопление осадков и распределение их выпадения по 

территории, образуя так называемый мезоклимат.  

Очевидно значительное и важное влияние леса в процессах накопления осадков 

и их перераспределении. Это хорошо прослеживается при сравнении покрытого 

лесом участка с непокрытым лесом. Независимо от состава насаждений (еловые, 

сосновые, лиственные, смешанные) имеет место положительное влияние леса на 

осадки: положительная разница сумм осадков над лесом и безлесной территорией 

за теплый сезон для отдельных районов колеблется от 10 до 18 % [2,3]. Это 

объясняется тем, что основной фактор, определяющий влияние леса на осадки, - 

динамическая шероховатость - для разного состава насаждений в среднем, одного 

порядка.  

Между лесами и водными ресурсами существуют многочисленные связи. Тип 

растительности, ареал распространения и плотность лесного покрова влияют на 

гидрологический цикл. Леса оказывают положительное воздействие на многие 

аспекты формирования поверхностного и подземного стока. Леса влияют на объем 

водных ресурсов и регулируют поверхностный и подземный сток. Леса, 

обеспечивая перевод поверхностных вод в подземные, способствуют резкому 

уменьшению или полной ликвидации опасности возникновения эрозии почв. 

Влияние леса проявляется в ослаблении внутригодовых колебаний стока. Очень 

существенна в этом отношении роль горных лесов Тянь-Шаня. Произрастая по 

склонам гор и поймам рек, они способствуют предотвращению селевых потоков, 

препятствуют образованию в горах оползней и снежных лавин, регулируют 

расходы воды в реках, делая их более равномерными в течение года. Влияют на 

снижение водной и ветровой эрозии, а также сокращение выбросов углерода. 

Именно этим объясняется уникальная роль горных лесов, как для Кыргызстана, так 

и для всей Центральной Азии, где земледелие основано на орошении. Поэтому при 

разработке стратегии устойчивого использования водных ресурсов горных стран 

чрезвычайно важен учёт состояния горных экосистем и планирование мероприятий 

по улучшению их состояния.  

В.М. Шестаков предложил раздел гидрогеологии, граничный с другими науками 

рассматривающий «движение воды в системе ландшафт - подземные воды зоны 

гипергенеза от выпадения осадков на поверхность суши до их поступления в 

биосферу и поверхностные воды с учетом деятельности человека» определить, как 

геогидрологию (Шестаков, Поздняков, 2003) [6]. Развивая эти представления 

применительно к горным странам, целесообразно выделение геогидрологии горных 

стран, направления ориентированного на изучение региональных закономерностей 

формирования гидрогеосферы горных стран с учётом всех формирующих её 

природных взаимосвязей и техногенных изменений. Этот подход представляется 

наиболее целесообразным для анализа и предупреждения георисков, т.е. рисков, 

связанных с поведением подземных и поверхностных вод, имеющих негативные, 

порой катастрофические последствия в горных странах. Геогидрология горных 

стран это направление, рассматривающее формирование гидрогеосферы горных 

геосистем с учётом всех формирующих её природных взаимосвязей, включая 

климат, горные экосистемы, поверхностные воды, природные и техногенные 

изменения. Направление, ориентированное на изучение режима и баланса 

подземных вод зоны активного водообмена горных геосиcтем, включает методы 
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проведения и интерпретации режимных наблюдений в зоне гидрологического 

режима для изучения взаимосвязи поверхностных и подземных вод, обоснование 

моделей для оценки временной изменчивости потоков подземных вод. Наиболее 

полно эти представления могут быть получены только на основе системного 

анализа, когда исследование выстраивается исходя из региональных 

закономерностей бассейна, далее рассматриваются системы следующего уровня, 

формирующие гидрогеосферу. Рассматриваются потоки подземных вод, их 

вертикальная гидрогеодинамика и взаимосвязь с поверхностными водами и 

глубокими горизонтами. Основу методики исследований составляет системный 

анализ многофакторного процесса формирования водных ресурсов горных стран. 

Системность в исследовании сводиться к последовательному представлению 

закономерностей формирования гидросферы в пределах бассейна стока, с учётом 

влияния горных экосистем. Далее рассматриваются региональные закономерности 

в гидрогеологических массивах и артезианских бассейнах и выделяются потоки 

подземных вод (рис.1), детализирующие особенности региональных 

закономерностей, изменения климатического или техногенного характера и 

связанные с ними геотехнические риски и риски бедствий.  

Представления о потоках подземных вод, выявляющие гидродинамические 

особенности условия формирования подземных вод, были впервые разработаны 

Г.Н. Каменским выделившим и описавшим типы потоков подземных вод по 

условиям залегания водоносных толщ. Затем Н.Н. Ходжибаевым при региональном 

гидрогеологическом районировании грунтовых вод Узбекистана в качестве 

таксономической единицы рассматривается поток подземных вод. В.М. Шестаков, 

развивая эти представления, определил поток подземных вод как пространственное 

выражение региональной структуры движения и баланса подземных вод. 

 
Рис.1. Карта геогидрологического районирования Кыргызской Республики 

Условные обозначения: 1-11 гидрологические бассейны, 1-р. Нарын ,2-рек южного обрамления 

Ферганской долины(р. Сырдарья), 3-рек северного обрамления Ферганской долины (р. Сырдарья), 4-

р.Карадарьи, 5-р.Талас, 6-р.Чу, 7-оз.Иссык-Куль, 8-оз.Балхаш, 9-оз.Чатыр-Куль, 10-р.Тарим, 11-

р.Амударья, 12-17 потоки подземных вод, 12-гидрогеологических массивов, 13-предгорного типа, 14-

речных долин, 15 междуречные(водораздельные), 16-ледники, 17-озёра, 18- реки, 19-границы потоков.  
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Потоки подземных вод приурочены к определённой территории со 

свойственными ей физико-географическими и геолого-структурными 

особенностями. В такой постановке представления о потоке подземных вод 

рассматривавались Л.Э. Оролбаевой при изучении формирования потоков 

подземных вод в речных долинах межгорных впадин Тянь-Шаня [4]. Где в 

результате комплексных детальных полевых исследований было определено, что 

особенности формирования потоков подземных вод в речных долинах зависят от 

сочетания геолого-структурных особенностей, гидролого-гидрогеологических 

условий, литологического состава аллювия, его мощности и т. д.  

Выбор того или иного метода определяется конкретными гидрогеологическими ус-

ловиями рассматриваемого района или участка, характером решаемых задач и 

масштабом исследования. Совокупность этих представлений и обусловливает виды 

работ, их объемы, сроки проведения и принципы размещения сети. Наиболее 

распространённое решение таких задач предусматривает значительное увеличение 

объема дорогостоящих опытно-фильтрационных работ (ОФР). Применение 

опытно-фильтрационных наблюдений (ОФН) в качестве основного инструмента 

геогидрологических исследований, в частности гидродинамической съёмки, более 

экономичной и более лёгкой по технологии исполнения в этих условиях 

приобретает особую актуальность и значимость. Основные положения ОФН, схемы 

этапности постановки исследований, а также применение одного из наиболее 

перспективных видов ОФН - гидродинамической съёмки (ГДС) были разработаны 

и внедрены в гидрогеологическую практику для условий речных долин межгорных 

впадин Л.Э. Оролбаевой (1979). Применение гидродинамической съёмки (ГДС) в 

этих условиях наиболее предпочтительно. Развивая это направление целесообразно 

применение ГДС для основных типов потоков горных геосистем.  

Гидродинамическая съёмка представляет собой единовременный снимок 

структуры потока с единовременными замерами уровней подземных и 

поверхностных вод, а на участках, приуроченных к водотокам, и параллельными 

замерами расхода водотока в створах, ограничивающих участок. В состав ГДС 

включается бурение неглубоких пьезометрических скважин (с использованием 

мотобуров), гидрометрические, топографические работы и режимные наблюдения, 

а на участках с глубоким залеганием подземных вод и геофизические работы 

методом ВЭЗ. 

В период нестационарной фильтрации проводятся режимно–балансовые 

наблюдения, направленные на определение параметров нестационарной 

фильтрации.  

Рациональное комплексирование исследований и методы оценки 

геофильтрационных параметров зависят от конкретных гидрогеологических 

условий, определяющих применимость, рациональную постановку и сроки 

проведения наблюдений. Особое значение приобретает этапность проведения 

наблюдений, позволяющая увеличить их целенаправленность и информативность.  

Особое место в в оценке структуры потоков, оценке геофильтрационных 

параметров и решении прогнозных задач занимают методы математического 

моделирования. Модели, в той или иной форме связывающие процессы водообмена 

в системах атмосфера – ландшафт – поверхностные и подземные воды, 

В.М. Шестаков предложил называть геогидрологическими. Использование 
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принципов геогидрологического моделирования позволяет проводить изучение 

особенностей структуры потока, площадную и локальную оценку питания 

подземных вод, основанную на моделировании процессов его формирования, с 

учетом природной неоднородности гидрогеологических, ландшафтных и 

климатических условий изучаемой территории.  

Геогидрологические модели также следует рассматривать как особый, 

«синтетический» вид гидрогеологических моделей, среди которых можно 

различать водно-балансовые, представленные уравнением баланса потока 

подземных вод, без анализа его динамики; гидрогеодинамические, в которых 

элементы баланса потока подземных вод рассчитываются на модели, исходя из 

расчетного поля напоров и заданных полей гидрогеодинамических параметров, и 

балансово-гидрогеодинамические, в которых балансовые составляющие потока, 

определенные независимыми методами, задаются на модель в качестве исходной 

информации и являются основой для расчетов поля напоров или других 

(неизвестных) компонентов баланса потока подземных вод [2, 3]. При таком 

понимании геогидрологические модели принципиально отличаются от других 

гидрогеологических моделей отражением нелинейных процессов взаимосвязи 

баланса и гидрогеодинамики потока подземных вод с условиями формирования 

водного баланса на поверхности земли и гидрологического режима поверхностных 

вод.  

Однако методика построения таких моделей, их структура, содержание 

отдельных блоков и использование геогидрологического моделирования 

применительно к различным масштабам и практическим задачам и прогнозам 

геотехнических рисков и рисков бедствий в горных странах не разработаны и 

представляют одно из перспективных направлений исследований.  

Обоснование таких моделей основано на анализе всех пространственно-

временных связей и структуры, применительно к различным масштабам и 

практическим задачам. Этапы решения задач приведены на рис.2.  

 
Рис.2. Этапы решения прогнозных задач 

 

Применение этих моделей целесообразно для оценки состояния, прогнозов 

истощения и загрязнения водных ресурсов, оценки георисков, связанных с 

изменениями гидрогеосферы.  

Исходная характеристика 
гидрогеосферы  

Геогидрологическая модель  

 Геофильтрационная 
схема 

Модель, решение 

Оценка, прогноз 
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Таблица 1. Характеристика геогидрологических типов моделей горных стран на примере Тянь-Шаня и Памиро-Алая 

Характеристика 

модели 

Геогидрологические типы моделей горных стран 

Водный бассейн Артезианский 

бассейн 

Гидрогеологическ

ий массив 

Поток в речной 

долине 

Поток предгорного 

типа 

Поток междуречья 

Масштаб мелкий мелкий, средний мелкий, средний средний, крупный средний, крупный средний, крупный 

Типичные задачи региональная оценка 

ЕРПВ, прогноз 

водохозяйственной 

деятельности  

региональная 

оценка ЕРПВ 

геоэкологический 

прогноз 

геоэкологический 

прогноз 

оценка ЕРПВ 

геоэкологический, 

прогноз 

поверхностного 

загрязнения 

оценка ЕРПВ, 

прогноз 

восполнения РПВ 

геоэкологический 

прогноз 

карты защищённости 

геоэкологический 

прогноз 

Особо значимые 

экосистемы 

Ледники. хвойные, 

арчовые, пойменные 

леса 

хвойные, арчовые, 

пойменные леса 

хвойные, арчовые, 

леса 

хвойные 

пойменные леса 

пойменные леса 

антропогенные 

антропогенные 

Строение однослойное, 

двухслойное, 

многослойное 

однослойное, 

двухслойное, 

многослойное 

однослойное, 

двухслойное 

однослойное   однослойное, 

двухслойное 

многослойное 

Взаимодействие 

ППВ 

разгрузка, 

инфильтрационные 

потери 

разгрузка, инф 

потери 

интенсивная 

разгрузка 

интенсивная 

разгрузка, 

инфильтрационны

е потери 

инфильтрационные 

потери 

слабая разгрузка, 

инфильтрационные 

потери 

Схематизация 

разреза 

многопластовый многопластовый одно- двух 

пластовый 

одно пластовый одно- двух 

пластовый 

 двух пластовая с 

перетеканием 

Фильтрационные 

параметры  

пространственно-

неоднородные, 

обобщённые 

пространственно-

неоднородные 

обобщённые 

пространственно-

неоднородные 

пространственно-

однородные, 

высокие 

высокие  пространственно-

неоднородные 

средние 

Защищённость не защищены, слабо 

защищены  

не защищены, 

слабо защищены 

не защищены не защищены не защищены слабо защищены 

Геориски сели, подтопление, 

засоление  

подтопление 

засоление 

сели, оползни паводки, сели сели, оползни подтопление 

засоление 
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Таблица 2. Концептуальные модели трансграничных потоков подземных вод в речных долинах и трансграничные геориски. Государственная граница 

проходит по реке 

Характеристика Верхняя часть (зона разгрузки 

подземных вод) 

 Средняя часть (зона 

инфильтрационных потерь)  

Средняя часть (зона 

интенсивной разгрузки) 

Нижняя часть (зона сложной 

взаимосвязи) 

Концептуальные схемы 

приграничных условий  

 

    

Трансграничные 

геориски  

Сели, паводки  Паводки, сели, оползни, 

загрязнение 

Паводки, подтопление,  Подтопление, загрязнение 

Долины рек проявления 

трансграничных 

георисков 

Чу, Каркыра Чу, Коксай, Кара-Дарья, 

Нарын, Куркуреусуу, Асса 

 Чу, Кугарт  Чу, Аспара 

Сопредельное 

государство 

 Казахстан Казахстан, Узбекистан Казахстан Казахстан 

Мероприятия по 

снижению георисков  

Восстановление лесных и 

горных экосистем  

 Восстановление и 

расширение площадей 

пойменных лесов  

Снижение уровня грунтовых 

вод дренажом, использование 

подземных вод для орошения 

 Снижение уровня грунтовых вод 

дренажом, отбор загрязнённых 

вод  
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Таблица 3а. Концептуальные модели трансграничных потоков подземных вод предгорного типа и геориски 

 

Характеристика Государственная граница проходит в 

верхней части потока (зона 

формирования) 

 Государственная граница проходит в 

средней части потока (зона движения) 

Государственная граница проходит в 

нижней части потока (зона частичной 

разгрузки) 

Концептуальные схемы 

приграничных условий 

потоков подземных вод 

предгорного типа 

   
Трансграничные 

геориски  

Сели  Сели, оползни, подтопление Сели, подтопление, деградация 

экосистем, сокращение родникового 

стока, загрязнение 

Территории проявления 

трансграничных 

георисков 

Конуса выноса рек Аспара, Коксай, 

Сумсар, Падыша-Ата 

Конуса выноса рек Куркуреусу, Аспара, 

Каркыра, Исфайрам-Сай, Кара-Суу, 

Шахимардан 

Конуса выноса рек Майлисуу, Аспара, 

Яссы, Чангет  

Сопредельное 

государство 

Казахстан. Узбекистан Казахстан, Узбекистан, Таджикистан Казахстан, Узбекистан 

Мероприятия по 

снижению георисков  

Восстановление лесных и горных 

экосистем  

Снижение инфильтрационных потерь из 

каналов, использование рациональных 

способов орошения 

Снижение уровня грунтовых вод 

дренажом, использование подземных вод 

для орошения, восстановление 

экосистем 
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Таблица 3б. Концептуальные модели трансграничных потоков подземных вод предгорного типа и геориски  

Характеристика Государственная граница проходит в 

верхней части потока  

Государственная граница проходит в 

средней части потока  

Государственная граница проходит в 

нижней части потока  

Концептуальны

е схемы 

приграничных 

условий  

 

   

Трансграничны

е геориски  

 истощение подземных вод, 

загрязнение 

Увеличение сейсмической балльности, 

истощение подземных вод, 

загрязнение 

Увеличение сейсмической балльности , 

подтопление, истощение подземных 

вод, засоление, загрязнение 

Территории 

проявления 

трансграничных 

георисков 

Междуречье Асса-Талас, Сумсар-

Касан-Сай, Алабука-Падыша-Ата, 

Исфайрамсай-Шахимардан 

Междуречье Асса-Талас, Джеламыш-

Кара-Балта, Ашир-Сай-Араван-Сай, 

Сох-Шахимардан 

Джеламыш-Кара-Балта, Кара-Балта-

Асса, Исфара-Коджо Бакырган-Кара-

Суу, Араван-Сай- Ак-Бура, Араван-

Куршаб 

Сопредельное 

государство 

 Казахстан, Узбекистан  Казахстан, Узбекистан  Казахстан, Узбекистан, Таджикистан 

Мероприятия 

по снижению 

георисков  

Охрана уязвимых зон питания Отбор загрязнённых вод с 

использованием для орошения 

Снижение уровня грунтовых вод 

дренажом, использование подземных 

вод для орошения, отбор загрязнённых 

вод 
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При построении геогидрологических моделей горных геосистем, выделяются 

следующие основные типы моделей: водный бассейн, артезианский бассейн и 

гидрологический массив, модели потока предгорного типа, водораздельного потока 

и потока речной долины. Характеристика типов геогидрологических моделей Тянь-

Шаня и Памиро-Алая приведена в таблице 1.  

Приведённые модели являются первым этапом при построении 

геогидрологических моделей горных стран и могут дополняться и 

детализироваться в зависимости от задач моделирования.  

В связи с актуальностью использования подземных вод, имеющих 

трансграничное распространение и возможных георисков, связанных с их 

изменением, предложены концептуальные модели трансграничных потоков 

подземных вод. Концептуальные модели приграничных условий основных типов 

потоков подземных вод Тянь-Шаня и Памиро-Алая были разработаны на основе 

общих концептуальных моделей классификации трансграничных водоносных 

горизонтов Второй Оценки трансграничных рек, озёр и подземных вод ЕЭК ООН 

(табл. 2-3). Эти модели могут быть использованы при оценке и прогнозе 

трансграничных георисков водного характера.  
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Введение 

В этой работе я хочу показать, как постепенно усложнялась теория геомиграции 

(термин предложен Всеволодом Михайловичем Шестаковым) от простых моделей 

переноса нейтрального загрязнения до миграции многокомпонентных растворов 

взаимодействующих с породами и газовой фазой. Естественно, в короткой для 

данной темы статье невозможно отразить даже просто путь совершенствования 

раздела гидрогеологии, да и только ли гидрогеологии. Поэтому сначала будут 

рассмотрены причины постепенного совершенствования применяемых моделей 

процесса миграции подземных вод на примере «простого» раствора, содержащего 

одно мигрирующее вещество (одну соль), а затем направления использования 

физико-химической гидрогеодинамики для решения задач не только переноса 

загрязнения, но и трансформации геологической среды. 

Однако, нельзя объять необъятное. Есть исторический аспект проблемы, есть и 

история становления курса «Физико-химическая гидрогеодинамика», читаемого на 

кафедре гидрогеологии с 1998 года. Следует отметить, что такого курса в 

отечественных вузах нет. Естественно, курс не возник сразу, его часть, постепенно 

усложняясь, читалась в курсе «Гидрогеодинамика ч. 2». Всеволод Михайлович 

постоянно требовал развития темы, и вскоре существенная доля этой второй части 

была посвящена проблемам геомиграции. Он сам активно участвовал в чтении 

лекций до 2009 года.  

Так как мы периодически слушали лекции друг друга, он любил развивать 

дискуссию со мной по тем или иным вопросам – считал, что это способствует 

пониманию курса студентами и вызывает интерес к проблемам. 

Существующий курс сформировался к 1994 году и уже после солидной обкатки 

выделился в отдельный. Роль В.М. Шестакова не сводилась только к чтению 

отдельных лекций в этом курсе. Он активно участвовал в его всестороннем 

развитии. Мы обсуждали приглашение интересных ведущих специалистов из, 

казалось бы, разных разделов нашей науки, лекции читали Валентин Михайлович 

Гольдберг (ИГЭ РАН) – проблемы загрязнения подземных вод, Валерий 

Аркадьевич Грабовников (МГРИ-РГГРУ) – выщелачивание урана, Григорий 

Михайлович Коммунар (ВНИИ ВОДГЕО) – поведение железа, Алексей Алексеевич 

Матвеев (каф. геохимии МГУ) – формирование урановых месторождений, Ирина 

Алексеевна Позднякова (ИГЭ РАН) – миграция азота, Юрий Всеволодович Шваров 

(каф. геохимии МГУ) – термодинамическое моделирование. Приглашались и 
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молодые исследователи, сделавшие интересные работы по тематике курса – 

О.Ю. Шварова, М.М. Кузнецов, А.Л. Петров, М.В. Шалагин. 

Как обычно, Всеволод Михайлович «давил» студентов на экзамене, при этом 

мне не рекомендовалось им же брать с него пример в этом. И иногда он очень 

удивлялся в конце экзамена количеству поставленных «неудов».  

Мы никак не могли придумать название курса, перебирая варианты. Возник, как 

бы, конкурс, при этом все время что-то не удовлетворяло. Всеволод Михайлович 

очень щепетильно относился к определениям и названиям. Наконец взаимно 

пришли к трансформации названия известной работы Вениамина Григорьевича 

Левича, добавив один слог «Физико-химическая гидрГЕОдинамика». Кстати, 

существовали и другие названия тематики, например, геохимическая 

гидродинамика (ВНИИ ВОДГЕО), динамика геохимических процессов (В.С. 

Голубев). 

Под влиянием курса «Динамика подземных вод» на Звенигородской учебной 

практике уже к 1980 году была запущена задача «Трасер», существующая по сей 

день. Стоит заметить, что слово трасер через одно С предложил сам Всеволод 

Михайлович – аргумент английское написание слова. Так я и пишу до сих пор. 

Применение физико-химической гидрогеодинамики (геомиграции) 

Основное применение – внедрение раствора с составом, отличающимся от 

состава природной подземной воды (чаще промстока). Обычно решаемые задачи 

для объекта-цели (водозабор, река, водоем); 

 когда появится раствор другого, отличного от природного состава 

 каков будет этот новый состав 

 возможно ли считать этот состав безвредным 

 когда появится вода с «вредным» составом 

 как бороться с изменением состава на объекте-цели. 

С более широких позиций дополнительно возможна трансформация не только 

составов воды, но и породы. Промсток и его смеси с подземной водой становятся 

неравновесными с минералами пород, вследствие чего может происходить 

растворение или осаждение минералов. Иногда эти процессы совмещены – вместо 

растворяющегося минерала осаждается другой. Иногда они идут отдельно, как, 

например, в случае карбонатного карста – в одном месте растворение кальцита, в 

другом осаждение. При этом изменяется пустотное пространство пород, и, 

соответственно, проницаемость. Даже при метасоматическом замещении 

минералов их мольные объемы различны, и может изменяться объем пустот. 

Интересно, что и естественные воды, поступающие инфильтрацией, тоже имеют 

трансформации состава мигрируя через различные слои пород и проходя 

геохимические барьеры – контакты этих слоев.  

Сильные изменения пористости приводят и к изменениям проницаемости пород 

и даже к изменению структуры проводимости массивов. Например, при 

карстовании массивов карбонатных пород возникают тонкие зоны 

закарстованности и повышенной проницаемости на контактах слоев различного 

литологического состава. Но на других контактах может идти обратный процесс. 

Все вместе приводит к формированию вертикальной анизотропии проницаемости 

массива, к новой структуре его водопроводимости. 
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При растворении слоев каменной соли возникает явление самоэкранирования за 

счет содержащегося в солях ангидрита и различных нерастворимых частиц – 

формируется так называемый кепрок, покрывающий соль и замедляющий 

растворение. Характерно, что часть ангидрита в кепроке переходит в гипс, 

имеющий мольный объем почти в два раза больший нежели ангидрит – 

уменьшение порового пространства. Гипсовый карст приводит к формированию на 

поверхности растворения экрана из нерастворимых частиц породы, содержащихся 

в природном гипсе, затрудняющего растворение. 

Таким образом, в результате внедрения подземных вод другого состава, нежели 

природного, кроме просто загрязнения подземных вод и геологической среды, мы 

получаем букет сопутствующих явлений, приводящих и к перестройке полей 

параметров (пористости и проницаемости). Отсюда изменение во времени полей 

скоростей фильтрации и миграции воды.  

Отсюда возникает вопрос – как построить модель этих процессов для прогнозов 

различной направленности? В развитии таких моделей можно выделить этап 

исследования миграции однокомпонентных растворов, проходивший в несколько 

стадий: 

Гомогенные среды миграции (пески, равномерно трещиноватые скальные 

породы с монолитными блоками) 

Модель миграции одного компонента. Причем этим компонентом считается 

сам раствор без разделения на воду и растворенное вещество. 

Учет взаимодействия растворенного вещества с породой в наиболее простом 

случае линейной сорбции (исследования, естественно, шли по пути 

прогноза загрязнения). Растворитель – вода – отдельно не рассматривается. 

Добавление процессов растворения/осаждения 

Учет кинетики преобразования растворенных веществ, что возникло из 

проблем переноса радиоактивных и микробиологических загрязнений. 

Гетерогенные среды миграции (гетерогенно-слоистые и гетерогенно-блоковые) 

Добавление процессов диффузионного переноса в блоках в 

однокомпонентной постановке  

Включение диффузионного обмена с блоками в основную модель миграции. 

Эффективная пористость 

Первым способом учета межфазных процессов, например, сорбции – явного 

поглощения растворенного вещества из подземной воды, было введение 

дополнительной емкости породы по веществу. Преимущественно рассматривались 

однокомпонентные растворы, содержащие некоторое одно «вредное» вещество. 

При этом собственно вода – растворитель не рассматривалась как отдельный 

компонент. Интерес заключался в ответе на вопрос – когда и в каких 

концентрациях появится именно это «вредное» вещество.  

Уравнение одномерной миграции этого вещества в гомогенной среде (модель 

микродисперсии),  
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где D – коэффициент гидродинамической дисперсии (далее гидродисперсии, 

ранее фильтрационной диффузии по аналогии с турбулентной диффузией),  – 



 

 

50 

дисперсивность (параметр микродисперсии), Dm – коэффициент молекулярной 

диффузии вещества в породе, v – скорость фильтрации (расход потока через 

единичное поперечной сечение), n – пористость, C – концентрация вещества в воде 

(масса в единичном объеме воды), N – концентрация вещества в породе (масса в 

единичном объеме породы). 

Так как движение подземных вод в гомогенных средах обычно достаточно 

медленное, а скорости процессов сорбции быстрые относительно времени 

прохождения сколько-нибудь заметного пути миграции, даже для лабораторных 

условий, можно полагать что процесс межфазного обмена мгновенным, т.е. 

равновесие наступает сразу после приведения в контакт жидкой и твердой фаз. 

Тогда можно использовать правило сложной производной 
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и получить выражение 
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В скобках величина емкости породы по веществу – часть накапливается в порах 

(воде пор), а часть на стенках пор (сорбирована). Если мы обозначим величину в 

скобках одним идентификатором ne – эффективная пористость (введен 

В.М. Шестаковым где-то к 1961 году) 
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то получим уравнение, не содержащее члена межфазного обмена 
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Это уравнение обычно имеет аналитические решения для разных краевых 

условий. Можно использовать весь предыдущий багаж решений для простой 

пористости. НО! – если ne = const. 

Когда это бывает? 

Наиболее общая связь между концентрациями вещества в воде и в твердой фазе 

(сорбционной емкости) имеет вид близкий к изотерме Ленгмюра 
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где N
T
 – сорбционная емкость, K – константа (коэффициент) равновесия 

межфазного процесса  

MX
T NNN

NC

N
K  ;MX;=X+M

XM

M , (7) 

где X – активный центр сорбционной емкости, MX – сорбированный компонент M 

раствора. 

Множественные эксперименты по получению изотерм сорбции показали, что 

применительно к наиболее часто встречающимся условиям можно использовать 

начальный участок (KC << 1), называемый изотермой Генри 
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Таким образом, эффективная пористость часто можно считать постоянной и 

уравнения с учетом сорбции и без учета не отличаются друг от друга. Этот прием 

активно использовался в гидрогеологических прогнозах, проводящихся тогда 

преимущественно аналитически. Он и сейчас используется для приближенных 

прогнозов. 

Использованию линейной изотермы способствовало проведение опытов по 

сорбции. Если анализировать только один компонент М, то процессы изменения 

его концентрации в растворе входят в полученную экспериментальную 

зависимость N = N©. А это может быть и сорбция, и осаждение в составе минерала 

(собственного или твердого раствора). А так как обнаружилось, что коэффициент 

распределения Kd зависит не только от состава породы, но и от состава раствора, то 

вполне вероятны включения нескольких процессов в понятие сорбции. Даже для 

раствора одной соли в дистиллированной воде коэффициенты распределения 

песков с кальцитом на порядок больше, чем чистых песков. Но тут уже начинается 

новый процесс – хемосорбция. 

Естественно, если взять более сложную изотерму сорбции, например, Ленгмюра, 

то мы не получим такого простого хода – наоборот, уравнение станет нелинейным, 

т.к. вторая часть эффективной пористости будет зависеть от концентрации 

вещества в воде 

211 )( KC

KN
nn
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 . (9) 

Уравнение с такой эффективной пористостью аналитического решения не имеет 

или оно достаточно сложно и лишь при некоторых приближениях. 

Что такое эффективная пористость?  

Пористость - это отношение объема взаимосвязанных пор, по которым идет 

миграция воды к объему содержащей эти поры породы. Она должна быть меньше 

единицы. Однако, эффективная пористость зачастую больше, а иногда, и много 

больше единицы. Физически это можно представить, как добавление некоторого 

объема порового пространства, заполняемого водой с концентрацией вещества 

равной концентрации вещества в воде обычных пор.  

Проблема восприятия – где расположен этот дополнительный объем? Если мы 

рассматриваем изолированную трубку тока, то можно представить себе 

дополнительную емкость в виде резервуара воды, сообщающегося с основным 

поровым пространством и заполняющимся синхронно с обычными порами.  

Но масса вещества в этом дополнительном объеме равна массе вещества, 

сорбированного или осевшего на стенках пор. Характерно, что собственно вода 

(растворитель) заполняет только активные поры породы. Но вода, которая должна 

принять в себя массу вещества из твердой фазы тоже должна где-то быть! Эта идея 

хороша для понимания в так называемом однокомпонентном растворе – есть один 

компонент, вода отдельно не рассматривается. Как бы вся вода и есть этот 

компонент. 
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Автор эффективной пористости – профессор В.М. Шестаков – как-то сказал 

мне уже в нынешнем веке, что, видимо, этот термин неудачен, а надо было 

вводить емкость пород по мигрирующему веществу или что-то аналогичное для 

предотвращения трудностей физического понимания. 

В процессе выполнения прогнозов миграции возникает вопрос 

информационного обеспечения. Откуда брать коэффициенты распределения 

«удобной» изотермы сорбции Генри? Большинство изотерм сорбции получают для 

«чистых систем». Это может быть раствор соли некоторого «вредного» катиона в 

дистиллированной воде. Тогда постепенно наращивая концентрацию соли 

интересующего компонента в растворе и измеряя его поглощение получают 

изотерму сорбции катиона. Чаще всего «вредными» являются катионы. Для 

объектов особой важности, например, полигона захоронения жидких 

радиоактивных отходов, эксперименты проводили по сорбции радионуклидов из 

раствора содержащего основную соль промстоков – нитрат натрия.  

У человека, знающего химию на уровне 2-х курсов тут же возникает (должен 

возникнуть) вопрос – катион сорбировался, но при этом нарушена 

электронейтральность раствора, анион-то остался. Значит раствор должен набрать 

откуда-то катионов, а диссоциация растворителя дает и катион, и анион. Тут 

уместно вспомнить, что сорбция заряженных частиц происходит на 

нескомпенсированных зарядах твердой поверхности, которая для компенсации уже 

заполнена другими катионами (природными) в количествах равновесных с 

подземной водой. Значит вместо сорбированного катиона в растворе появится 

другой катион. Следовательно, более правильно рассматривать ионный обмен, 

например, 

Cs
+
 + NaX = CsX + Na

+
. (10) 

В этом случае уравнение связи концентраций, например, для системы, 

состоящей только из двух катионов и аниона, обеспечивающего 

электронейтральность раствора, будет иметь вид 

CKC

KCN
N

T

)(A 1
 , (11) 

где CA – концентрация анионов, в данном случае постоянная. Это уравнение тоже 

может быть представлено изотермой сорбции Генри при условии CA >> (K – 1)C. 

Это означает, например, что катиона натрия в растворе много больше катиона 

цезия. Тогда для цезия  

CKC
C

KN
N d
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A

, (12) 

но коэффициент распределения Kd уже будет зависеть от концентрации аниона, а 

вернее от концентрации натрия, или же от набора конкурирующих катионов. А так 

как радионуклиды обладают мизерными концентрациями относительно макро-

ионов, то они будут двигаться довольно быстро.  

Это еще не все. Если раствор содержит лиганд, связывающий катион в комплекс 
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то концентрация свободного катиона способного сорбироваться будет меньше 

валовой. В этом случае  
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3

1
. (14) 

Значит, если лигандом служит основной анион NO3
–
, что нормально, например, 

для нитратов или сульфатов, то с ростом концентрации аниона происходит 

уменьшение коэффициента распределения дополнительно к уменьшению, 

показанному выше. 

К чему это все приведет? Анион обычно практически не сорбируется, а катион 

уходит. Значит при слабом комплексообразовании вытесняемого катиона (Na
+
), в 

передовой части переходной зоны за счет гидродисперсии катиона (Cs
+
) становится 

все меньше и уже большая часть его захватывается в комплекс. Коэффициент 

распределения убывает и самые малые концентрации катиона Cs
+
 мигрируют уже 

почти со скоростью аниона, т.е. практически без сорбции. Возникает передовая 

зона малых концентраций «вредного» катиона, мигрирующего почти как 

нейтральное вещество. 

Теперь вернемся к ионному обмену. Особенно интересны здесь примеры 

радиоактивного загрязнения, когда катионы «вредных» радионуклидов находятся в 

вытесняющем растворе в микроконцентрациях. При этом раствор содержит в 

макроконцентрации основную соль – нитрат натрия. 

Натрий в больших количествах заполняет почти всю емкость катионного 

обмена, практически не уменьшая свою концентрацию в растворе. При этом в 

растворе появляются другие катионы, ранее бывшие в обменном комплексе (Ca
2+

, 

Mg
2+

 и др.). Наш «вредный» катион идет вслед за натрием. Но сорбционная емкость 

доступная ему уменьшилась – уж очень много натрия в растворе. Следовательно, и 

коэффициент распределения в начале пути будет меньшим, чем в отдаленных 

частях породы, куда вытесняющий раствор еще не продвинулся в значительных 

концентрациях.  

Наконец, надо вспомнить об активности ионов. Действующими 

концентрациями, определяющими равновесия и кинетику процессов, являются 

активности ионов (ai = imi). Коэффициент активности определяется по уравнению 

Дебая–Хюккеля 
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(15) 

 

(16) 

G – вводится для согласования теории Дебая-Хюккеля, основанной на мольных 

долях (Xi) с применяемой концентрацией – в данном случае с моляльностью (mi); 

XW – мольная доля воды H2O; m
*
 – сумма моляльностей всех S компонентов 

раствора; Ad и Bd – теоретически обоснованные коэффициенты; Cd – коэффициент 

уравнения, экспериментально определяемый для каждого основного электролита, z 

– валентность иона, a
0
 – радиус гидратированного иона; I – ионная сила раствора. 

В двух наиболее интересных растворах макросолей коэффициент активности 

зависит от минерализации по-разному: Cd (NaCl) = 0,064; Cd (NaNO3) = 0 (рис. 1). 
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Если переписать уравнение сорбционного равновесия для активностей в растворе, 

то 

./

;;MX;=X+M
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d KKKKNK
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(17) 

 

(18) 

 
Рис. 1. Фактические зависимости коэффициентов активности основных макросолей NaCl и NaNO3 [9] 

Из рисунка 1 видно, что в передовой части вытеснения при разведении раствора 

подземной водой коэффициент активности падает с ростом минерализации. Значит 

увеличивается эффективная константа равновесия K' и, соответственно, 

увеличивается и коэффициент распределения. Следовательно, передовая часть 

переходной зоны будет замедляться. Однако в случае доминирующего нитрата 

натрия это замедление будет постоянным, а в случае преобладающего хлорида 

натрия с какого-то момента начнется уже уменьшение коэффициента 

распределения и будет как бы ускорение миграции. Интересно, что при учете 

влияния лиганда вместо замедления происходило ускорение миграции, а ведь и 

доминирующая соль, и мигрант-микрокомпонент находятся в одном растворе. Да и 

количество аниона определяет количество связанного катиона. 

Но миграция происходит в реальной породе – наборе минералов с примесью 

органических веществ, а в зоне аэрации и в контакте с воздухом. В породах можно 

выделить активные минералы, т. е. которые способны растворяться в заметных 

количествах и те, что можно назвать матрицей – набор большинства силикатов. 

Естественно, силикаты тоже растворимы, но в существенно меньших количествах. 

Промсток имеет обыкновенно другую, чаще большую минерализацию чем в 

подземные воды. Он сам или в смеси с подземной водой может стать агрессивным 

к активным минералам. Из них можно выделить карбонаты, широко 

распространенные практически во всех породах, я уж не говорю об известняках, и 

сульфиды, опять же имеющие достойный кларк. Но, если последние окисляются и 

обыкновенно замещаются другим минералом (пирит  гетит), то карбонаты 

растворяются или осаждаются в разных местах. Это приводит либо к увеличению 

порового пространства, либо наоборот – уменьшает его вплоть до полной 

закупорки. Изменяются и фильтрационные и миграционные параметры. 

Это взаимодействие происходит за счет:  
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 изменения соотношения компонентов,  

 изменения ионной силы раствора и коэффициентов активности,  

 катионов, появляющихся из обменного комплекса. 

 

Как учесть это явление? Тут существует два варианта:  

1. использование кривых зависимостей растворимости от состава раствора, и 

хорошо бы при этом получать зависимости для ионного обмена с участием ионов, 

образующих минерал; 

2. термодинамическое моделирование химических равновесий и кинетики 

растворений/осаждения.  

В настоящее время удобнее использовать термодинамическое моделирование. 

Но – при этом сильно возрастает время моделирования – в каждом блоке модели 

миграции воды необходимо на каждый шаг по времени считать равновесие и/или 

кинетику гетерогенных реакций в системе вода-порода.  

Ставшие почти обычными для исследования фильтрации модели со множеством 

блоков будут в этом случае решаться очень и очень долго. И тут скорость решения 

зависит от исполнителя. При моделировании геомиграции в многокомпонентных и 

многофазных системах прибавление каждой мигрирующей частицы (катион, анион, 

комплекс, минерал, сорбированный ион) приводит к возрастанию времени счета. 

Отсюда – необходима тщательная формулировка гидрогеохимической системы. 

Механизмы массопереноса 

Основной механизм массопереноса – вынужденная конвекция, представляющая 

собой перенос растворенных веществ движущейся водой. Можно уподобить 

цепочке людей, переносящих ведра с раствором. 

Сопутствующий процесс – гидродинамическая дисперсия. Пустотное 

пространство пород неоднородно по размерам в любой совокупности пор, трещин 

и даже на уровне одной поры или трещины. Вследствие этого скорость движения 

воды по ним различна. Даже в одной трещине вследствие неодинаковости 

раскрытия по ее площади будут выделяться струи быстрого переноса на фоне 

областей малоподвижной воды. В результате образуется область перехода от 

вытесняющей воды (промстока) к вытесняемой (природной). Естественно, в местах 

пересечений этих «каналов» будет происходить смешивание составов. Это можно 

уподобить переносу воды в ведрах – впереди идут с разной скоростью люди с 

природной водой, сзади, тоже с разной скоростью, – с промстоком. Средняя 

скорость у всех одинаковая. Вследствие различия скоростей образуются участки на 

которых идут люди и с природной водой, и с промстоком. 

Еще один очень важный процесс – молекулярная диффузия. Диффузионным 

переносом заполняются поры слабопроницаемых блоков пород, а объем пор в 

блоках пород много больше объема пор каналов-трещин. Если конвективный 

перенос и гидродисперсия практически на зависят от состава раствора, то 

диффузионный перенос определяется именно им. 

Движущая сила диффузии – градиент электрохимического потенциала  для 

ионов или просто химического потенциала  для незаряженных частиц 
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где j – массовая скорость, L – кинетический коэффициент потока массы, R – 

универсальная газовая постоянная, T – температура по Кельвину,  – 

электростатический потенциал. 

В этом случае при использовании закона Адольфа Фика (1829-1901), где 

движущей силой является градиент концентрации, что удобно для расчетов 

миграции в массах вещества M, коэффициент диффузии D будет зависеть от 

активности  
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где D
0
 – коэффициент диффузии при бесконечном разбавлении, V – парциальный 

мольный объем. Для растворов высокой концентрации есть еще дополнительные 

члены, зависящие от ионной силы раствора. 

Для ионов зависимость коэффициента диффузии при использовании закона 

Фика еще сложнее. В этом случае рассматривается перемещение одного иона 

относительно других. Для каждой пары ионов существует свой кинетический 

коэффициент L. Согласно теории Ларса Онзагера, массовая скорость иона i 

определяется суммой частных массовых скоростей всех ионов относительно 

рассматриваемого 
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где Dik – коэффициент ионной диффузии, сложная функция состава раствора. Для 

использования этого закона при решении уравнений миграции его трансформируют 

к виду закона Фика 
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Отсюда видно, что расчет диффузии в близком к реальной подземной воде 

растворе достаточно сложен и зависит от состава, в частности и от 

закомплексованности ионов. 

В итоге при диффузии компонентов промстока, сделанного на основе природной 

подземной воды, т. е. при равенстве концентраций микрокомонентов в канале и в 

блоке возникают их движение за счет диффузии макросоли. Она, согласно теории 

Дебая-Хюккеля, изменяет активности микрокомпонентов и, соответственно 

приводит к возникновению градиента химического потенциала. 

Трансформация геологической среды 

Кроме задач прогноза загрязнений, теория геомиграции (физико-химическая 

гидрогеодинамика) может быть использована и для изучения и прогноза 

трансформации пустотного пространства пород – пор и трещин. Возникающие при 

миграции смещения химического равновесия системы вода-порода на 

геохимических барьерах типа контактов различных по литологии пород, приводят к 

явному растворению или осаждению породообразующих минералов. При 

растворении пустотное пространство увеличивается, при осаждении уменьшается. 

Отсюда изменения проницаемости. Это относится и к геологическим процессам, 

например, карстовый, и процессам, возникающим при внедрении вод другого 
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состава от источников антропогенной происхождения или при изменении поля 

фильтрации под влиянием инженерных сооружений, например, плотин. 

Наверное, самое известное явление воздействия подземных вод на 

геологическую среду – карбонатный карст. Библиография этой проблемы 

необычайно обширна. Однако, самым главным является перестройка поля 

проницаемости массива с возникновением «казалось бы, на ровном месте» 

водоносных и водоупорных зон, первоначально согласованных с контактами 

литологических разностей пород. В каком-то смысле карстовый процесс является 

самогенерирующимся. Вода проходит геохимические барьеры (контакты слоев) и 

на каждом либо растворяет, либо осаждает – все идет само по себе. Но постепенное 

формирование тонких зон повышенной проницаемости приводит к уменьшению 

гидравлического сопротивления между поверхностью, на которую поступает 

инфильтрация и местом разгрузки – рекой. Поток сосредотачивается сверху, где 

растворение интенсифицируется за счет большего водообмена. А далее могут 

возникнуть крупные полости, ходы и даже пещеры. 

Еще пример процесса, который идет практически сам по себе. Именно подход к 

процессам с позиций физико-химической гидрогеодинамики позволяет понять 

трансформацию состава вод водозабора без участия антропогенных или других 

явных источников загрязнения. Единственным инициатором является откачка 

подземных вод. Она опускает уровень в покрове, начинает окисляться вездесущий 

пирит и давать серную кислоту. Далее понятно – кислота растворяет многие 

вещества, и, в первую очередь, столь же распространенный кальцит. Продукты 

реакций в виде сульфата и кальция (жесткость) потом попадают в водозабор и 

постепенно делают его воду некондиционной. 

Движение воды в трещинах происходит не по всему ее сечению, а только по 

случайно выбранным, а потом и трансформированным каналам – плоским трубам. 

Особенно это важно для интенсификации карстового процесса, например, 

гидротехническими сооружениями. Именно эти, первоначально плоские, трубы со 

временем могут превратиться в «круглые», потому что основной расход воды будет 

идти именно по ним. 

При диффузии компонентов промстока в блок пород вполне вероятным является 

осаждение кальцита за счет выхода кальция из обменного комплекса пород при 

наличии обычных для любых вод карбонатов (CO3
2–

, HCO3
–
, H2CO3). Кальций 

выбивается наиболее частым в промстоках ионом натрия, который во многих 

случаях является уже не макро, а своего рода мегакомпонентом. В результате 

возникает область зарастания пор, расширяющаяся от края блока к его центру. 

Результатом является самозапирание блока для проникновения компонентов 

раствора из каналов. 

Очень много интересных и важных с гидрогеологических позиций эффектов 

возникает при растворении каменной соли. Она является рудой для получения 

удобрений (калийно-магниевые соли добываемые, в частности, на севере 

Пермского края). Она же может служить источником опасности для 

гидросооружений при наличии ее в области влияния плотины (субвертикальный 

солевой пласт в области верхнего бьефа Рогунской ГЭС). Плотина и ее зуб резко 

меняют поле скоростей фильтрации и поверхность растворения каменной соли 

может попасть в область интенсивного массопереноса. 
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Тут формируется интересное геологическое образование – кепрок – остатки 

каменной соли после растворения галогенидов, представленные обычно 

ангидритом и, так называемым, нерастворимым остатком. Причем, если в 

горизонтально залегающих солях нерастворимого остатка не так много, то в 

движущихся солях (диапиры и подобное) нерастворимый остаток нарастает при 

приближении к поверхности.  

При растворении галита остается ангидрит и различные нерастворимые частицы 

– так называемых, кепрок. Он частично защищает соль от дальнейшего 

растворения. Но возникают и еще два интересных явления. Первое это ангидрит, 

устойчивый в самых крепких рассолах, неустойчив в разбавленных. Начинается 

гидратация его в гипс. При этом мольный объем сульфата кальция увеличивается 

на 60 %. Естественно, этот процесс, хотя и достаточно быстрый, но не мгновенный 

и с учетом кинетики осаждения гипса он осаждается в наиболее открытых порах, 

по которым в основном и фильтруется вода. Таким образом, возникает цементация 

крупных пор и каналов в кепроке. 

Другим интересным моментом самоизоляции соли является формирование, так 

называемого, гипсового зеркала. Растворимость гипса сильно зависит от 

концентрации растворенного галита. Максимум растворимости находится 

примерно при половинном насыщении хлоридом натрия. 

При отступлении границы растворения галита по нормали от нее его 

концентрация в растворе падает и довольно сильно. Гипс, растворенный вблизи 

галита в области максимума растворимости, мигрирует в область осаждения и 

выпадает в виде слоев гипса с частичным захватом частиц кепрока. Возникает 

дополнительный экран, препятствующий поступлению недонасыщенной галитом 

воды к поверхности его растворения. На севере Пермского края гипсовое зеркало 

является сильным водоупором. Недостатком такого водоупора, как и 

загипсованности кепрока, является его малая механическая прочность. Поэтому 

при смещениях пластов за счет горных работ он нарушается. При вибрациях, 

сопровождающих обычное бурение, разрушаются гипсовые связи в кепроке и он 

оказывается водопроницаемым. После чего, результаты обычно применяемого в 

гидростроительстве нагнетания воды покажут водопроницаемую породу, которая 

на самом деле является водоупорной. 

– – – 

В итоге мы практически столкнулись с геохимиками, так же, как и мы, 

занимающихся в их терминологии инфильтрационной (при конвективном 

переносе) и диффузионной зональностью метасоматоза. Наверное, основное 

различие в диапазонах температур и давлений. Их обычное поле термальные 

глубинные растворы, наше – обычные воды зоны интенсивного и замедленного 

водообмена. Но это очень условно, есть много задач и в гидрогеологии, и в 

геохимии, пересекающихся по условиям. Особенно это пересечение проявляется в 

задачах экологической направленности.  

Немного истории 

Не стремясь объять необъятное, отмечу только интересные, с моей точки зрения, 

моменты преимущественно отечественной науки. 

Согласно Григорию Николаевичу Каменскому (1892-1959), практические 

исследования движения поваренной соли (трасера) в подземных водах начаты в 
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1880-х годах Адольфом Тимом (1836-1908), статья опубликована в 1887 году. 

Использовались две скважины, расположенные по потоку подземных вод.  

Чарльз Слихтер (1864-1946) в 1901 году проводил аналогичные исследования в 

САСШ запуская хлористый аммоний. Для регистрации прохождения индикатора 

использовал электролитический метод, т.е. измерение силы тока между двумя 

электродами. Интересно, что тут же было обнаружено явление гидродинамической 

дисперсии и Ч. Слихтер предположил, что это определяется профилем скоростей в 

капиллярах, т. е. то, что впоследствии стали называть Тейлоровской дисперсией.  

Николай Николаевич Веригин в 1936 году проводил такие опыты в Забайкалье, 

в то же время Николай Николаевич Биндеман ставил аналогичные опыты при 

откачках. 

Всеволод Михайлович Шестаков занимался вопросами миграции подземных вод 

с конца 1950-х годов. Возможно, первой обобщающей была работа 1961 года [16]. 

По всей видимости, работы были связаны с радиоактивными стоками. Там же он 

ввел и эффективную пористость для учета сорбционных процессов.  

Пожалуй, первое систематизированное представление о миграции подземных 

вод В.М. Шестаков дал в 1963 году в своей статье «К теории фильтрации растворов 

в грунтах» [15]. В ней перечислены основные процессы, «осложняющие характер 

продвижения растворов в грунтах»: фильтрационная диффузия (сейчас 

гидродинамическая дисперсия), сорбция растворов на грунтах (сейчас физико-

химический обмен в системе вода-порода) и переформирование грунта под физико-

механическим воздействием фильтрующегося раствора. Последнее сейчас можно 

представить, как изменение, в первую очередь, свойств глинистых пород, как 

изменение пористости и проницаемости, как замещение минералов (метасоматоз). 

Кстати! Всеволод Михайлович как-то рассказывал об ухищрениях при изучении 

закачки промстоков в подземные воды еще в те времена. Ему нужно было 

получить траектории миграции. Выполнил он это просто – взял фотобумагу, 

которая при размачивании имеет плотность воды и запустил кусочки в щелевой 

лоток.  

И, наверное, первым учебником в котором изложены основные представления о 

миграции подземных вод был его учебник «Динамика подземных вод» 1973 года 

[14], хотя эта проблема рассматривалась им при чтении курса и в конце 1960-х. В 

нем рассмотрена миграция и в гомогенных, и в гетерогенных средах. Характерно, 

что в обобщающей книге [1] сотрудников института ВНИИ ВОДГЕО 1977 года 

гетерогенные среды миграции вообще не рассмотрены.  

Тут следует отметить, что, вероятно, первое полное решение миграции в 

гетерогенно-слоистых средах получено учеником В.М. Шестакова Александром 

Афанасиевичем Рошалем и опубликовано в 1969 году [10]. В 1980 году он сделал 

анализ физико-химических и гидродинамических предпосылок миграции 

подземных вод, пожалуй, одна из первых обобщающих работ по миграции в 

многокомпонентной постановке у нас в стране [11]. 

Следует отметить внимание Всеволода Михайловича к моделированию 

миграции подземных вод. Его совместная с Людвигом Лукнером книга [7] вышла в 

1986 году по сию пору является весьма актуальным, во всяком случае для меня.  
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Следующее учебное пособие, посвященное проблемам миграции подземных 

вод, было выпущено с Ленинградском горном Вячеславом Гениевичем Румыниным 

(ныне чл.-корр. РАН) в 1985 году [12]. 

С начала 1980-х годов группой исследователей Ленинградского горного 

института под руководством Валерия Александровича Мироненко (1935-2000, чл.-

корр. АН СССР, затем РАН) началась публикация трудов? посвященных 

проблемам миграции подземных вод. Обобщение исследований в трехтомном 

труде 1999 года «Проблемы гидрогеоэкологии» [8]. Следующая мощная работа по 

этим проблемам выпущена учеником В.А. Мироненко В.Г. Румыниным [13]. 

Особый интерес представляют серия работ Владимира Степановича Голубева 

(соавторы Гарибянц А.А., Кричевец Г.Н.), посвященные динамике геохимических 

процессов [3]. Им введено понятие движущегося геохимического барьера, 

возникающего, например, при полном растворении кальцита внедряющимся 

кислым раствором, вследствие чего резко меняется pH по пути миграции. 

Наиболее полное описание математических моделей физико-химических 

процессов создала в 1977 [1] группа исследователей в ВНИИ ВОДГЕО. В книге 

приведен мощный анализ математических моделей миграции однокомпонентных 

растворов с учетом изотерм сорбции Генри и Ленгмюра, констант скорости 

растворения веществ, констант скорости адсорбции, кольматажа. 

С позиций физико-химических трансформаций при миграции необходимо 

вспомнить работы академика Дмитрия Сергеевича Коржинского (1899-1985). В 

1951 году им опубликована работа «Вывод уравнения инфильтрационной 

метасоматической зональности», а в следующем году аналогичная работа по 

диффузионной метасоматической зональности. Основные идеи этих работ 

используются в физико-химической гидрогеодинамике [5]. 

Естественно, это не все интересные работы. Я привел те, которые, по моему 

мнению, повлияли на развитие теории геомиграции в нашей стране. 

Данная статья написана при поддержке гранта РФФИ 16-05-00807. 
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Введение. Количественное исследование взаимосвязи поверхностных и 

подземных вод в засушливых регионах является ключевой задачей для оценки 

ресурсов грунтовых вод в области влияния водотоков, оценки уязвимости 

прибрежных экосистем, а также обоснования системы регулирования 

поверхностного стока [7, 9, 22]. В то же время подобные исследования – это одна 

из важнейших методических задач в сфере изучения взаимосвязи поверхностных и 

подземных вод полевыми методами исследований. В последнее время в ряде 

аридных регионов из-за чрезмерной эксплуатацией водных ресурсов верхнего и 

среднего течений рек в засушливых районах в нижних течениях наблюдаются 

периодичные пересыхания, что приводит к постепенной эволюции режима 

фильтрации от подпертого к свободному [1, 3], что еще более усложнило задачу 

оценки динамики и пространственной изменчивости потерь поверхностных вод на 

фильтрацию. 

В качестве классического примера внутриконтинентального речного бассейна в 

засушливом районе северо-запада Китая можно рассмотреть реки Тарим, Хэйхэ и 

Шиянхэ. Большая часть участков этих рек в нижних течениях является 

пересыхающими. При этом несколько раз в год здесь происходят попуски больших 

объемов воды из водохранилищ в среднем течении, однако одновременно с этим 

ежегодно бывают и периоды засухи, длящиеся по несколько месяцев. Кроме этого, 

районы вышеописанных рек характеризуются значительными перепадами дневных 

и ночных температур в течение года. Так как глубина речных вод здесь, как 

правило, не велика, то их температура меняется вслед за резкими колебаниями 

температуры воздуха, особенно это проявляется в зимний период, когда при низкой 

температуре река замерзает. В результате, характерными гидрологическими 

особенностями нижних течений рек в засушливых районах, а также важными 

факторами, влияющими на водообмен речных и грунтовых вод, являются 

переменные процессы смыва и осаждения мелкозернистых частиц на поверхности 

русла реки вслед за периодами повышенной водности, а также циклические 

изменения температур речных вод. Между тем, в настоящее время при полевых 

количественных исследованиях водообмена речных и грунтовых вод в засушливых 

районах зачастую не принимается во внимание влияние изменения температуры 

речной воды, а также процесс оседания мелкозернистых частиц, приносимых этой 

водой. Для изучения влияния данных факторов объектом исследования была 

выбрана река Эдзин-гол – рукав нижнего течения реки Хэйхэ, протекающая в 
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засушливом районе северо-запада КНР. Полевые исследования взаимосвязи 

проводились с помощью синхронного непрерывного автоматизированного 

мониторинга температуры и уровней водотока и водоносного горизонта в течение 

года, а также опытных опробований коэффициента фильтрации донных отложений 

с помощью забивного пьезометра при различных условиях расхода речных вод в 

исследуемом русле. Эти исследования интерпретировались с позиций анализа 

влияния процесса осаждения мелкозернистых частиц и изменений температуры 

воды реки на водообмен речных и грунтовых вод. 

Описание объекта. Исследуемый участок Эдзин относится к 

внутриконтинентальным территориям на северо-западе КНР (рис. 1). Район 

обладает классическими характеристиками области с континентальным аридным 

климатом, что выражается в избытке солнечной радиации, малом количестве 

осадков, интенсивном испарении доступной влаги, значительном перепаде 

температур, частых песчаных бурях. Данные наблюдений государственной базовой 

метеорологической станции в хошуне Эдзин за 1961-2015 года показывают, что 

среднегодовое количество осадков в данном районе составляет 35 мм, а 

среднегодовая потенциальная испаряемость достигает примерно 1500 мм [8, 13]. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 9,09 °C, при этом максимальная 

среднемесячная температура воздуха (июль) – +27,05 °C, минимальная 

среднемесячная температура воздуха (январь) – -11,23 °C, средняя величина 

перепада дневной и ночной температуры воздуха составляет 15 °C. 

Хэйхэ является единственной рекой, протекающей через район Эдзин. У гор 

Лансиньшань она делится на два рукава – восточный и западный, которые зачастую 

именуются как Эдзин-гол Восточный и Западный. Рукава в конечном итоге 

впадают в бессточные озера Восточный и Западный Гашун-Нур (рис. 1). После 50-х 

годов прошлого века вследствие крупномасштабного сельскохозяйственного 

развития районов среднего течения Хэйхэ объем поверхностных вод, поступающих 

в районы нижнего течения, непрерывно уменьшался, в результате чего озера 

Западный и Восточный Гашун-Нур пересохли соответственно в 1961 и 1992 годах. 

В целях восстановления постоянно ухудшающейся экологической обстановки в 

нижнем течении реки Хэйхэ начиная с 2000 г. осуществляется экологический 

проект по переброске водных ресурсов из среднего течения реки за счет 

сокращения объемов орошения, обеспечивающий ежегодное их поступление в 

районы нижнего течения реки Хэйхэ [23], что привело к восстановлению 

восточного озера. 

По данным наблюдений гидрологической станции Лансиньшань в период с 2000 

по 2015 года в район Эдзин перебрасывалось в среднем по 550 млн. м
3
 воды в год. 

При этом 70 % от общего объема поступало в Эдзин-гол Восточный. Согласно 

анализу данных о стоке, основными периодами притока вод в Эдзин-гол 

Восточный и Западный являются периоды с июля по октябрь и с декабря по апрель. 

В период с апреля по июнь речные русла в районе Эдзин практически пересыхают, 

может наблюдаться кратковременный приток небольших объемов воды, 

составляющих не более 5 % от общего числа годовых поступлений. Помимо этого, 

речные русла в районе Эдзин относятся к типу широких мелководных рек, их 

глубина здесь не велика (в среднем не более 1,5 м). Вследствие этого температура 

речных вод характеризуется выраженными сезонными изменениями, 
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обусловленными влиянием резких колебаний температуры воздуха. Согласно 

данным мониторинга температуры воды под руслом на глубине 50 см ниже дна 

Эдзин-гол Восточный в 2011-2012 гг. годовая амплитуда колебаний 

среднесуточной температуры достигает 20 °C. Из вышесказанного очевидно, что в 

результате влияния циклического поступления водных объемов и изменения 

температуры воздуха русло реки Эдзин-гол ежегодно подвергается по меньшей 

мере 1-2 кратным процессам осушения и температурных колебаний, а также 

процессам замерзания-протаивания, что в целом является типичной 

характеристикой гидрологических процессов в нижнем течении 

внутриконтинентальной реки засушливого района северо-запада Китая. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения исследуемой области и участка полевых испытаний 

 

Методы исследований. На основе предшествующих исследований 

коэффициента фильтрации русла Эдзин-гол Восточный [15] был выбран типичный 

речной участок, расположенный в средней и верхней части Восточного рукава (в 

55 км от гидрологической станции Лансиньшань) (рис. 1) для проведения 

исследований влияния процесса осаждения мелкозернистых частиц, приносимых 

поступающей речной водой, на водообмен речных и грунтовых вод и процесса 

изменения температуры речных вод. Основными методами исследования являлись 

синхронный мониторинг температуры и напоров в системе речные воды – 
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водоносный горизонт, анализ седиментации донных отложений при различных 

расходах поверхностного стока, проведение опытных наливов в донные отложения 

для оценки их проницаемости, а также численное моделирование процессов 

тепловлагопереноса в донных отложениях для оценки водообмена речных и 

грунтовых вод. 

 

 
Рис. 2 Мониторинг температуры и уровня вод в системе речные воды – водоносный горизонт на плане 

(слева) и в разрезе (справа). RB01 и R01, соответственно, контрольные точки мониторинга грунтовых 

и речных вод, Т1 и Т2 – профили наблюдения температуры русловых отложений. 

 

Как показано на рис. 2, в дополнение к уже существующей скважине для 

мониторинга грунтовых вод береговой зоны (наблюдательная скважина RB01 на 

расстоянии 55 м от береговой линии, глубина 4,80 м) в русле реки была пробурена 

скважина для мониторинга речных вод (R01, глубина 2,35 м). Данная скважина 

использовалась для наблюдения за динамикой изменения уровня речных вод, а 

также анализа взаимосвязи речных и грунтовых вод береговой зоны. В двух 

вышеупомянутых наблюдательных скважинах были установлены датчики 

автоматической регистрации уровня и температуры Solinst Levelogger (диапазон 

измерения уровня воды до 5 м, диапазон измерения температуры -20 °C…+80 °C), 

частота регистрации составляла 1 раз в 30 минут. Одновременно с этим в русле 

реки были подготовлены 2 профиля температурных наблюдений русловых 

отложений (Т1, Т2). В каждый профиль на 6-ти различных глубинах (5 см, 10 см, 

20 см, 50 см, 80 см, 180 см) были помещены датчики температуры (рис. 2) для 

автоматической регистрации температурных изменений в русловых отложениях. 

Для наблюдений за температурой применялись датчики PT100 диапазоном -50°C 

…+100 °C, точностью 0,2 °C, частота мониторинга составляла 1 раз в 1 час. 
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Рис. 3 Схема испытаний по исследованию водопроницаемости русла с использованием вертикальной 

трубки и фиксацией начального уровня (слева), полевые эксперименты в период низкого уровня вод 

(в середине) и высокого уровня вод (справа). R01 – контрольная точка мониторинга речных вод, Т1 и 

Т2 – профили наблюдения за температурой русловых отложений, S1-S7 – экспериментальные точки 

изучения водопроницаемости с использованием вертикальной трубки и фиксацией начального уровня. 

 

Данные наблюдений за величиной расхода воды на гидрологической станции 

Лансиньшань и содержанием в воде взвешенных частиц показывают, что данные 

величины имеют высокую степень взаимосвязи. Для анализа влияния процессов 

осаждения мелкозернистых частиц в речной воде на свойства водопроницаемости 

речного русла на одном и том же участке реки были проведены две серии полевых 

опытов по оценке водопроницаемости с применением наливов в забивные 

пьезометры с открытым дном (рис. 3). При этом для первой серии экспериментов 

был выбран период низкого уровня (6 июня 2015 г.), в это время величина расхода 

воды была низкой, а сами воды – прозрачными. Для второй серии опытов был 

выбран период высокого уровня воды (8 сентября 2016 г.), величина расхода была 

значительной, речные воды несли большое количество мелкозернистых частиц. За 

время первого эксперимента было произведены наливы в двух точках 

(контрольные точки S1, S2, см. рис. 3), за время второго – в пяти, глубина замеров – 

забивки пьезометров составила от 20 до 40 см. В данной серии исследований в 

качестве пьезометра использовалась прозрачная трубка из оргстекла с внутренним 

диаметром 4 см. В трубку помещался логгер Solinst Levelogger и производилось 

мгновенное повышение уровня воды в ней путем налива речной воды. Далее логгер 

записывал зависимость падения уровня от времени, частота измерений составляла 1 

раз в 5 секунд. 

Кроме этого, в период пересыхания речного русла (12 сентября 2015 г.) был 

произведен отбор образцов русловых отложений с различных глубин (0 см, 10 см, 

20 см, 40 см, 60 см, 80 см, 100 см, 120 см). Для данных образцов был проведен 

гранулометрический анализ в лаборатории с применением просеивания (размер 

зерна >2 мм) и лазерного гранулометра (размер зерна <2 мм, лазерный гранулометр 

типа Mastersizer 2000). Одновременно с помощью пробоотборника объемом 100 см
3
 

были отобраны образцы с ненарушенной структурой верхней части русловых 

отложений (0 см, 20 см, 40 см, 60 см). Далее, в лабораторных условиях, используя 

высокоскоростную центрифугу модели Hitachi CR21GIII, был произведен анализ 
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влагосодержания образцов после выделения влаги при различных скоростях 

вращения (отрицательное всасывающее давление), получена зависимость между 

отрицательным давлением и влагосодержанием, т.е. получена основная 

гидрофизическая характеристика русловых отложений. 

Результаты исследований. Результаты гранулометрического анализа 

показывают, что на глубине от 0 до 120 см русловые отложения главным образом 

представлены мелко- и среднезернистыми песками, в общем объеме зернистость 

растет по направлению сверху вниз, в условиях стоячей воды с ее циклическими 

поступлениями наблюдается существование локальных тонких прослоев 

мелкозернистых частиц. Существует тенденция постепенного увеличения 

объемного веса сухого грунта по направлению от поверхности вглубь для русловых 

отложений на глубине от 0 до 60 см, диапазон изменения составляет 1410-1640 

кг/м
3
. На основе данных о гранулометрическом составе и объемном весе скелета 

грунта, используя педотрансферные функции из программного обеспечения Rosetta 

SSC [18], был произведен ориентировочный расчет коэффициента фильтрации 

русловых отложений, диапазон его изменения составил 11,3-15,3 м/сут. 

В последние годы разными авторами было проведено несколько полевых 

экспериментальных исследований при помощи наливов для определения 

водопроницаемости русла Эдзин-гол Восточный, однако результаты этих 

исследований значительно различаются. Например, коэффициент фильтрации 

русла верхнего участка, полученный в результате подобного эксперимента [15], 

составил 12-28 м/сут, в то время как коэффициент фильтрации, полученный Xi и 

др. [24] при помощи инфильтрометра Guelph, значительно меньше (<3 м/сут). 

Данные мониторинга величины расхода воды и содержания в воде мелкозернистых 

частиц гидрологической станции Лансиньшань (2012-2016 гг.) показывают, что в 

период с апреля по октябрь вместе с притоком речных вод поступает определенное 

количество мелкозернистых частиц. Хотя процесс изменения содержания 

мелкозернистых частиц в речной воде достаточно сложен, прослеживается 

тенденция к росту содержания в целом по мере увеличения объема воды (Рис. 4). 

Из этого следует, что помимо погрешности измерений, связанной с применением 

различных методик исследования, важным фактором, возможно повлекшим такую 

разность величин коэффициента фильтрации русла, является разница 

гидрологических условий (расхода воды в русле и содержание мелких частиц) двух 

периодов исследований. 
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Рис. 4. Зависимость между величиной расхода воды и содержанием в воде мелкозернистых частиц по 

данным наблюдений в период с апреля по октябрь с 2012 по 2016 гг. на Эдзин-гол Восточный 

 

Результаты двух экспериментов по определению водопроницаемости с 

применением налива в пьезометр, проведенных при различных гидрологических 

условиях в рамках настоящего исследования показали, что в период низкой и 

прозрачной воды, ln(H0/H(t))~t имеет линейный характер, отражая неизменность 

водопроницаемости русла. Напротив, в период высокой мутной воды по мере 

увеличения времени продолжительности эксперимента кривая ln(H0/H(t))~t 

постепенно загибается (Рис. 5), что говорит об уменьшении водопроницаемости 

русла в ходе эксперимента. Можно предположить, что в период высокой воды 

приносимые речными водами мелкозернистые частицы постепенно оседают в 

течение эксперимента, образуя на поверхности русла слой заиливания, толщина 

которого непрерывно растет. Это, в свою очередь, ведет к уменьшению 

водопроницаемости русла. Результаты вычисления коэффициента фильтрации 

русла по методу Pozdniakov и др. [16] в двух экспериментах показали, что среднее 

его значение в период низкой воды составляет 36 м/сут, а в период высокой воды 

его величина заметно снижается и равна в среднем 6 м/сут. Таким образом 

очевидно, что процесс естественного осаждения приносимых речными водами 

мелкозернистых частиц является важным фактором, влияющим на 

водопроницаемость русла. 
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Рис. 5. Кривая падения уровня воды в измерительной трубке с течением времени в гидрологических 

условиях двух характерных типов. H0 и H(t), соответственно, высота уровня воды в измерительной 

трубке в начале эксперимента и по прошествии времени t. 

 

Данные наблюдений за температурой системы речные воды – водоносный 

горизонт (Рис. 6) показали, что в зимний период речная вода замерзает, 

температура речного русла относительно стабильна и изменяется в пределах 0,1-

0,5°C. В остальное время температура русла характеризуется сезонными 

изменениями, в основном под влиянием изменения температуры воздуха. В 

периоды циклического притока речных вод колебания температуры отличаются 

незначительной амплитудой. В период с августа 2014 г. по июнь 2015 г. диапазон 

изменения температуры подрусловых грунтовых вод и русловых отложений 

составил 1-24°C, при этом амплитуда изменения температуры отложений 

уменьшалась по мере увеличения глубины (Рис. 6). Ранние исследования [5], 

связанные с изучением изменения плотности и вязкости воды, показали, что нельзя 

оставлять без внимания влияние изменения температуры речных вод на 

водопроницаемость русла. Что касается исследуемого района, изменение 

температуры речной воды от максимальной (24°C) до минимальной (1°C) приводит 

к снижению водопроницаемости русла примерно в два раза. 
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Рис. 6. Данные временного ряда наблюдений уровня воды (внизу) и температуры (наверху) в системе 

речные воды – водоносный горизонт. Т1-0,05 м, Т1-0,80 м и Т1-1,80 м соответственно показывают 

результаты мониторинга температуры на глубине 0,05 м, 0,80 м и 1,80 м на профиле температуры 

русла Т1. 

 

Разница уровней речных вод и водоносного горизонта, а также фильтрационные 

свойства русловых отложений являются двумя важными факторами, 

определяющими водообмен речных и грунтовых вод. Как показано на Рис. 6, в 

исследуемом районе в течение всего периода наблюдений уровень речных вод был 

выше уровня грунтовых вод береговой зоны, это обусловило способ водообмена, 

при котором речные воды разгружались в грунтовые. Для количественного анализа 

влияния изменения температуры речной воды на водообмен речных и грунтовых 

вод была применена модель тепловлагопереноса в программе HYDRUS-1D [19-21] 

и вычислена скорость фильтрации речных вод при заданных условиях двух типов. 

В первом случае не учитывалось влияние изменения температуры воды реки на 

водопроницаемость речного русла, т.е., предположено, что водопроницаемость 

русла есть величина постоянная, а коэффициент фильтрации соответствует 

температуре воды в 12,4°C (средняя температура грунтовых вод водоносного 

горизонта). Во втором случае влияние изменения температуры воды реки 

учитывалось, а коэффициент фильтрации русла определялся как функция 

изменения температуры воды. 
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Рис. 7. Результаты моделирования скорости фильтрации речных вод при заданных условиях двух 

типов. K=K(T=12,4 C) отражает модель первого типа, не учитывающую влияние изменения 

температуры воды реки на водопроницаемость русла. K=K(T) отражает модель второго типа, здесь 

коэффициент фильтрации является функцией изменения температуры речной воды. 

 

Результаты моделирования при заданных условиях двух типов показали, что 

если предположить величину водопроницаемости русла величиной постоянной, 

соответствующей коэффициенту фильтрации при температуре воды в 12,4°C, то 

средняя скорость фильтрации речных вод, полученная моделированием, составит 

0,32 м/сут. Если же учитывать влияние на водопроницаемость русла изменений 

температуры воды реки, то средняя скорость ухода речных вод, полученная 

моделированием, составит 0,28 м/сут, т.е. 88 % от результата по первой модели. Из 

Рис. 7 видно, при низких температурах речной воды в зимний период (примерно 

1°C) игнорирование влияния температуры воды на водопроницаемость речного 

русла приводит к явному завышению предполагаемой скорости фильтрации речных 

вод. Из этого очевидно, что изменение температуры речной воды является важным 

фактором, влияющим на объем фильтрационных потерь, особенно это проявляется 

в зимний период при низких температурах, когда коэффициент фильтрации 

русловых отложений за счет температуры намного ниже чем в другие более теплые 

сезоны. Из всего этого можно заключить, что в районах, характеризующихся 

сезонным замерзанием водотоков и их высокой температурой летом, обязательно 

следует учитывать влияние сезонных изменений температуры воды на величину 

фильтрационных потерь речных вод. 
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Выводы. Благодаря мониторингу, полевому опробованию и моделированию 

процессов потерь воды из Эдзин-гол Восточный были выявлены ключевые 

параметры взаимосвязи в системе речные воды – водоносный горизонт – это 

высокая степень пространственно-временной изменчивости коэффициента 

фильтрации русла и его сложная взаимосвязь с геогидрологическими условиями. 

Показано, что годовые колебания температуры речной воды и русловых отложений 

за счет изменения вязкости воды приводят к изменению коэффициента фильтрации 

русловых отложений. Этот фактор важен именно для засушливых и 

полузасушливых регионов, где годовой перепад температуры речной воды носит 

ярко выраженный характер и достигает 20 и более градусов. Без учета данного 

фактора расчетная величина фильтрационных потерь будет превышать 

фактическую величину. В районе Эдзин игнорирование изменения температуры 

речных вод приводит к 10-15% завышению фильтрационных потерь при расчетах. 

Особенно это заметно в зимний период времени, когда температура приближается 

к температуре замерзания воды (около 1°C) и водопроницаемость русла заметно 

снижается, однако, данный фактор в предшествующих исследованиях водообмена 

речных и грунтовых вод постоянно упускался. Еще один ключевой фактор – это 

выраженное изменение водопроницаемости русла под влиянием процессов смыва и 

осаждения мелкозернистых частиц поверхностного слоя русловых отложений. 

Полученный в ходе опробования заметный нелинейный характер кривой изменения 

уровня воды с течением времени является доказательством образования на 

поверхности русловых отложений слоя мелкозернистых частиц в процессе 

естественного их осаждения в период высоких речных вод. Хотя при условии 

стоячей воды процесс осаждения мелкозернистых частиц можно представить в 

виде математической модели, в действительности этот процесс гораздо сложнее 

условий экспериментального исследования с применением вертикальной трубки и 

фиксацией начального уровня. В процессе притока воды в речное русло осаждение 

мелкозернистых частиц сменяется их смывом. Этот процесс зависит от местных 

особенностей микрорельефа и степени турбулентности водного потока. Если 

гидродинамические характеристики речных вод подвержены сильным изменениям, 

естественный слой мелкозернистых частиц носит дискретный характер и 

демонстрирует выраженную пространственную изменчивость. 

Высокая степень пространственно-временной изменчивости водопроницаемости 

речного русла определяет сложность и неопределенность исследования водообмена 

между речными водами и водоносным горизонтом. В настоящее время 

традиционными методиками исследования водообмена в системе речные воды – 

водоносный горизонт в засушливых районах являются водобалансовый метод на 

участке реки на основе мониторинга расхода реки и метод экспериментального 

изучения изменения напора в выбранной точке на основе закона Дарси [6, 11-12, 

17]. В последние годы по мере постепенного внедрения термометрических 

исследований как эффективного средства для изучения водообмена речных и 

грунтовых вод в международной практике новой тенденцией становится 

использование данных об измерениях поля температур при исследованиях 

коэффициента фильтрации русловых отложений [2, 4, 10]. Однако каждый 

отдельно взятый метод исследования характеризуется ограниченностью критериев, 

а также неопределенностью, обусловленной принятыми исходными допущениями. 
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Поэтому важным условием повышения надежности данных о водообмене речных и 

грунтовых вод является комплексное применение нескольких не связанных между 

собой методик исследования [14]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке the National Natural Science 

Foundation of China (No. 41301025), the NSFC-RFBR Program 2015–2016 (No. 

41511130025), and the Science and Technology Cooperation Project between the 

Chinese Academy of Sciences and Russia, Ukraine and Belarus. 
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Моделирование в гидрологи – это формализованный путь для достижения, 

формулировки, передачи и распространения знания, а также характеристики 

неопределенности этого процесса. Оно включает замещение (описание и 

графическое представление) объекта моделями, для взаимодействия с ним, а также 

использования получаемых моделей в качестве элементов «языка» для общения 

(общение подразумевает и образование). В гидрогеологии: 1 - теория 

«выстраивается» набором моделей, 2 – знание получается, накапливается и 

передаётся с использованием моделей и 3 - неопределённость моделей по 

отношению к объекту может использоваться для характеристики неопределённости 

собственно знания о природном объекте.  

Ключевым при моделировании является подход к определению и 

представлению неопределённости. Существование этого понятия и подход к 

преодолению неопределённости собственно разделяет теорию и практику в 

гидрогеологии. Создающие теорию исследователи заняты получением, 

накоплением и передачей знания. Исследователь направлен на преодоление 

неопределённости путём расширения исследований и «углублением» знания, его 

главная цель – это совершенствования персонального знания. Инженер, в общем 

случае, пользуется теорией, как основой для подготовки проектов, 

неопределённость, которая всегда присутствует как в теории, так и по отношению к 

конкретному объекту, преодолевается проведением дополнительных исследований 

или, в общем случае, «экспертно». Профессиональные ассоциации инженеров 

создают экспертные документы в соответствии с коллективным опытом, и 

соответствующие правительственные агентства подготавливают методические 

рекомендации и нормативные документы.  

Преодоление неопределённости – это процесс очень общий в эволюционном 

развитии человека, является субъектом ряда дисциплин, включая собственно 

философию. Зачастую, такого рода исследования являются «литературными», 

когда рассматриваются только философские категории, существующие, главным 

образом, в профессиональных публикациях («литературе»), и которые редко 

соотносятся с категориями в конкретных естественно-научных дисциплинах и, к 

сожалению, не прослеживаются в современном развитии этих дисциплин. 

Философия, интересна как вид интеллектуальной деятельности и отрасль знания, 

интересен её общий, научный облик и проявление на уровне персональном, 

работающих над её проблемами профессионалов, интересна вообще и для нашей 

науки гидрогеологии в обеспечении квалифицированного образования и прогресса 

её развития. 
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Мне представляется необходимым задуматься о том, как наука, в которой я 

работаю, как индивидуум, осуществляется в обществе, и затем в заявляемом 

докладе в явном виде представить результат. Такое рассмотрение может помочь, с 

определением целей и задач теории, и затем практики, в конкретной науке, 

гидрогеологии. Рассмотрение соотношения индивидуального и общественного в 

развитии знания традиционно одно из направлений философии, новизна 

заключается в том, что рассмотрение соотношения проводится в рамках одной 

естественно-научной дисциплины. 

Всеволод Михайлович Шестаков был выдающимся инженером и гидрогеологом, 

внёсшим значимый вклад в развитие гидрогеологического знания, методов 

исследования и подходов к обучению студентов. Вспоминаю, что ощущал его 

доброжелательное и требовательное внимание, как студент, когда учился, и 

сотрудник, когда он заведовал кафедрой, и как коллега, после этого. Сейчас я 

понимаю, что намерением профессора Шестакова была помощь в раскрытии 

заложенного во мне потенциала, и, таким образом, «обогатить» все сообщество 

гидрогеологии. Мне довелось участвовать в подготовке и проведении (1986-96) 

оригинального курса моделирования для дипломников, организованного 

Всеволодом Михайловичем. Я был свидетелем того, как интеллигентный, 

целеустремлённый и энергичный В.М. Шестаков оказывал и, как показывает 

организация настоящего события, продолжает оказывать влияние на его коллег, 

учеников и студентов. 

Доклад охватывает широкий круг понятий, в силу чего, носит характер эссе, 

слайды представляют много визуальной информации, всё это не может быть полно 

представлено на нескольких страницах текста, включающих таблицы и рисунки. В 

тоже время, в силу обстоятельств, формат доклада – это фильм, где всё 

представлено. В тоже время, каждый формат имеет свои ограничения, фильм 

сложно доработать, а сразу после завершения стало ясно, что некоторые положения 

могут быть углублены, что возможно будет сделано в дополнительном фильме. 

Слайды по дополнительным вопросам вставлены в отредактированные слайды к 

докладу в надлежащих местах, они специально не помечены. 

Особо следует сказать, что отдельные исследовательские вопросы, 

представленные в докладе, были проработаны с соавторами, все они указаны на 

соответствующих слайдах. 

Непосредственно с докладом связаны несколько предыдущих презентаций, 

некоторые из слайдов взяты из них и просто переведены. Предыдущие проработки, 

связанные с настоящим докладом, могут быть найдены по адресу: 

https://www.researchgate.net/profile/Boris_Shmagin2/publications?sorting=newest 

Доклад может быть просмотрен или записан по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=2rBGT9ozjEo 
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Введение 

Комплексы трещиноватых пород имеют широкое, планетарное распространение. 

Экспериментальное изучение и прогнозирование миграции вещества в них часто 

сталкивается с трудностями принципиального характера: многоуровневая 

структурная организация такого рода сред, формирующих кластерные системы, 

осложненные зонами тектонической деформации; сильная и труднопредсказуемая 

пространственная изменчивость фильтрационных свойств; невыполнение 

предпосылки сплошности среды, ограничивающей применение моделей 

эквивалентных пористых сред; диффузионный обмен веществом между трещинами 

и матрицей и др. Геологическая типизация такого рода пород применительно к 

задачам геомиграции (переноса вещества под действием гидравлических и 

химических градиентов) позволяет с рядом оговорок выделить две категории 

трещиноватых сред (табл. 1). 

 

Таблица 1. Типовые комплексы трещиноватых пород 

Параметры 

Типы пород 

Кристаллические* Осадочные и эффузивные 

Граниты, 

гнейсы 

Мел, 

мергель 

Известняк, 

песчаник 

Туфы, туфовые 

лавы, базальты 

Трещиноватость, % 0,2–0,5 0,5–3  0,5–3 0,5–1 

Пористость матрицы, % 0,3–0,7 20–40  5–20  5–30  

Коэфф. диффузии, м
2

/сут 10
-8

–10
-10

 10
-5

 –10
-6

 10
-6

– 10
-7

 10
-5

–10
-7

 

*Интрузивные и сильно метаморфизованные. 

 

Кристаллические породы отличаются низкой емкостью (пористостью) 

межтрещинного пространства (матрицы), так что в относительно кратковременных 

процессах (годы) ролью диффузионного обмена веществом между трещинами и 

пористой матрицей можно пренебречь. Для условий длительной миграции 

(десятки–сотни и более лет), например, радионуклидов в постэксплуатационный 

период в районе размещения пунктов глубинного захоронения РАО, 

демпфирующий вклад емкости пористой матрицы в массоперенос может быть 

существенным. В осадочных и эффузивных комплексах пород матричная 

пористость часто многократно превышает трещиноватость, и кинетика 

mailto:office@hgepro.ru
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диффузионного обмена контролирует массоперенос в таких средах во всем 

временном диапазоне (от масштаба индикаторных экспериментов – часы, до 

масштаба долговременных прогнозов – годы). Такие породы относят к категории 

пород с выраженной двойной пористостью – трещиновато-пористые породы. 

Модели миграции подразделяются на три категории: (1) модели эквивалентной 

пористой среды (equivalent porous medium – EPM), (2) модели дискретной среды 

(discrete fracture network – DFN), (3) модели стохастически-непрерывной среды 

(stochastic continuum medium – SCM). 

 

1. Модели эквивалентной пористой среды (EPM)  

 

При построении такого рода моделей предполагается, что: 

 в довольно большом (репрезентативном) объеме трещиноватой породы 

фильтрация/миграция описывается параметрами пористой среды (k, D, , R) – 

«чисто» трещиноватые породы; 

 этот объем может включать две вложенные друг в друга системы: одна 

характеризуется свойствами трещин, а вторая – пористых блоков (km, Dm, m, Rm) – 

трещиновато-пористые породы; 

здесь и далее: k, D, , R – коэффициенты фильтрации и диффузии/ гидродисперсии, 

трещинная пористость, фактор сорбционной задержки в трещинах; km, Dm, m, Rm – 

то же применительно к пористой матрице. 

Достоинства моделей (EPM концепции): 

 простота сопряжения транспортных механизмов и физико-химических 

реакций; 

 эффективно учитывается массообмен между трещинами и пористой 

матрицей; 

 существование удобных аналитических асимптотик; 

 доступность параметрического обеспечения; 

 адаптация с фильтрационными кодами. 

Дифференциальное уравнение в частных производных, записанное 

относительно концентрации вещества в трещинах C  (уравнение массового 

баланса), 

0)( 
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(1) 

является наиболее общей формой представления модели EPM трещиноватой среды, 

учитывающей главные геомиграционные механизмы: конвекцию под влиянием 

фильтрационного потока со скоростью Дарси q, гидродинамическую дисперсию, 

диффузионный обмен веществом с пористой матрицей, его сорбцию на 

поверхности трещин и радиоактивный распад (определяемый константой скорости 

распада λ = 0,69/T1/2, T1/2 – период полураспада). Частный случай Wm = 0 – 

гомогенная («чисто» трещиноватая) среда. Для трещиноватой среды с двойной 

пористостью удельный диффузионный поток вещества через поверхность 

пористых блоков определяется градиентным законом Фика (функция-источник)  
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(2) 

 

где ),( tCa   – текущая концентрация в блоке;
 
  – внутренняя нормаль к внешней 

поверхности блока; bS  – удельная динамическая поверхность блоков, доступная 

для подвижной воды. Эта поверхность может отличаться от геометрической 

характеристики gbS  – отношения объема блока bV  к его поверхности 

bbgbb VS /:   
(см. далее); эффективный коэффициент диффузии meD  связан с 

коэффициентом поровой диффузии mD  соотношением
 mmme DD  . 

Для нахождения Wm в общем случае решается уравнение внутрипоровой 

диффузии, которое для трещиноватых пород, сложенных блоками «правильной» 

геометрической формы, имеет одномерное представление [21]: 
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(3) 

 

где 3,2,1  отвечают блокам пластинчатой, цилиндрической и сферической форм. 

Факторы сорбционной задержки в уравнениях (1) и (3) определяются 

соотношениями 

 /1 baSKR , mbdm KR  /1 , (4) 

 

где bK  и dK – коэффициенты распределения для поверхностной и объемной 

сорбции; b – плотность пористой матрицы в сухом состоянии. 

Для удобства физико-математического описания выделяют асимптотические 

режимы переноса, связанные с выбором аналитических уравнений для 

аппроксимации диффузионного потока на границе зон с резко различной 

проницаемостью [9, 8, 13]. В трещиновато-пористых породах могут быть выделены 

три базовые модели [6]: 

(1) неограниченной емкости (unlimited capacity, UC, модель) [10] 
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в одномерном варианте без дисперсии в трещинах при λ = 0 этому режиму отвечает 

решение Ловерье для функции относительной концентрации 

,
2

erfc 











C  0 , 0tm , )( 0ttm  , 






R

R mm , 
q

xR
t


0 ; 

 

(6) 

 

 (2) сосредоточенной емкости (rate limited, RL, модель) 
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(Cm – средняя концентрация в блоке,  – коэффициент скорости кинетики обмена 

для пористых блоков, аппроксимированных сферами радиусом mb/2 [25]) в 

одномерном варианте без дисперсии в трещинах решение для стабильного 

компонента (λ = 0) дается в виде интегральной «функции Гольдштейна» [20] ),(J 

, графики которой можно найти в ряде работ [9, 5] 

zdzeeC z )2(I1),(J

0

0


  ; 0tm , )( 0ttm  , 
mm

m
R 


 ; 

 

(8) 

 

(3) локального равновесия (local equilibrium, LE, модель) с эффективными 

параметрами макродисперсии – «макроаналогами» коэффициентов модели 

микродисперсии; например, в одномерном варианте [24, 15, 10] 

)1( 
 u

u , 2)(
)1(






 uD

m

, 



R

q
u . 

 

(9) 

 

UC модель (неограниченной емкости) находит широкое применение для 

интерпретации кратковременных индикаторных опытов [5]. RL модель 

(сосредоточенной емкости) чаще всего используют в прогнозных расчетах. Так, 

система уравнений (1)/(7) получила реализацию в программном комплексе 

MODFLOW-MT3D [25]. LE модель используется в основном для прогнозирования 

перемещения фронтов поршневого вытеснения. Пространственно-временные 

границы применимости асимптотических моделей не являются строгими и зависят 

от выбираемой точности описания концентрационных фронтов при решении 

геомиграционных задач [6]. 

Параметрическое наполнение моделей представляет самостоятельную проблему, 

решение которой предполагает привлечение разнообразных полевых и 

лабораторных методик. Для предварительных экспертных оценок роли сорбции 

можно воспользоваться данными из табл. 2, в которой приведены характерные 

коэффициенты сорбционного распределения, отражающие условия взаимодействия 

некоторых радионуклидов (представителей высоко- и средне активных РАО) с 

поверхностью трещин и пористой матрицей (по литературным данным). 

Таблица 2. Характерные значения коэффициентов сорбционного распределения 

Группа 
Радио-

нуклид 

Ka Kd T1/2 

cм см
3
/г годы 

Инертные 
I-129 

0 0 
1,57E+07 

H-3 1,24E+01 

Слабо 

сорбируемые 

Tc-99 

0.1–1 
0.1–1 

2,13E+05 

Se-79 6,50E+04 

Sr-90 1–10 2,91E+01 

Умеренно 

сорбируемые 

U-238 

1–10 

1–10 4,47E+09 

Cs-137 
10–100 

3,00E+01 

Cs-135 2,30E+06 

Сильно 

сорбируемые 

Pu-239 
10–100 100–1000 

2,41E+04 

Am-243 7,38E+03 
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Влияние кинетики обмена с пористой матрицей иллюстрируется расчетом 

распространения ореола загрязнения в неоднородном по фильтрационным 

свойствам разрезе (рис. 1). Из представленных данных можно видеть, что LE 

модель является наименее консервативной, поскольку занижает скорости 

распространение передового концентрационного фронта. Наоборот, модель, 

пренебрегающая обменом с пористой матрицей, является неоправданно 

консервативной, поскольку резко завышает концентрации радионуклида на 

переднем фронте. С этих позиций оптимальными являются расчеты в рамках RL 

модели. 

 

 
Рис. 1. Особенности формирования ореола загрязнения подземных вод I-129 (R = Rm = 1) в 

трещиновато-пористой среде (безнапорный фильтрационный поток) при различных коэффициентах 

массообмена между трещинами и пористой матрицей  (MODFLOW-MT3DMS). t = 1000 лет. 

Изолинии – относительная концентрация. Горизонтальные коэффициенты фильтрации для зон 1–4 
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(м/сут): 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; вертикальный коэффициент фильтрации для всех зон 0,0001 м/сут. 

 = m = 0,3%. Инфильтрационное питание 18–73 мм/год. 

2. Физические эффекты, ограничивающие применение EPM моделей 

 

Среди них: 

 фокусирование (канализация) фильтрационного потока в трещинах и 

трещинных зонах – явление концентрирования расхода фильтрационного потока в 

отдельных трещинах (зонах), в то время, как значительные объемы трещинного 

пространства, несмотря на наличие гидравлического градиента, остаются 

заполненными неподвижной водой; 

 перколяция – возникновение связной структуры потока в трещинах, 

геометрия, плотность и пространственная ориентация которых отвечает 

определенным условиям (критериям); невыполнение соответствующих критериев 

делает невозможным протекания воды через массив трещиноватых пород,  

Еще задолго до появления математических методов описания потоков 

жидкостей в трещиноватых средах было отмечено, что выходы воды в горных 

выработках, на откосах, а также стенках скважин концентрируются (фокусируются) 

в единичных трещинах, в то время как другие области массива (также 

пересеченные трещинами) остаются сухими. Влияние эффекта фокусирования (или 

канализации) фильтрационного потока проще всего показать на примере 

фильтрации в единичной трещине с переменным раскрытием, , характеризующим 

расстояние между стенками трещины в плоскости двумерного фильтрационного 

потока x, y. Пусть изменения (x, y) описываются случайной коррелируемой 

функцией, определяемой интегральным корреляционным масштабом l и 

статистической дисперсией σ
2
. Решение такой задачи на численной модели 

показывает [31], что с ростом σ
2
 растет количество областей с застойным режимом 

фильтрации, граничащих с активными в гидродинамическом отношении зонами 

(рис. 2). Последние формируют своего рода каналы, по которым происходит 

преимущественный перенос вещества. Действительная скорость его перемещения 

будет всегда выше скорости, рассчитанной из предпосылки расхода потока по 

средней площади сечения такой трещины. Связность каналов контролируется 

также интегральным корреляционным масштабом l. 

 

 
Рис. 2. Влияние σ2 на фокусирование фильтрационного потока в трещине с переменным раскрытием: 

(а) σ2=0,01; (б) σ2=0,36 [31]. Стрелки – вектора скорости фильтрации. 
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Решение задач фильтрации в массиве, представленном системой 

пересекающихся трещин (трехмерная постановка), качественно приводит к тем же 

результатам: поток фокусируется в обособленном пространстве отдельных трещин 

или на пересечении нескольких трещин. Конечно, в этом случае выраженность 

данного эффекта определяется плотностью трещин, их геометрическими 

параметрами, степенью взаимосвязанности и многими другими. Влияние вариаций 

раскрытия индивидуальных трещин может отойти на второй план. 

Многочисленные исследования в рамках DFN моделей (см. далее) показывают, что 

в формировании основного расхода (70–90%) потока воды может принимать 

незначительный процент (5–20%) трещин [27, 30]. 

Из общих физических соображений должно быть ясным, что фокусирование 

резко снижает площадь контакта движущейся воды с поверхностью трещин, 

поскольку велика доля застойных зон, недоступных для вещества, находящегося в 

трещинных каналах. Поэтому геометрическая удельная поверхность трещин 

массива (рассчитываемая по данным анализа кернового материала или по замерам 

трещин в геологических обнажениях) радикально отличается от так называемой 

«динамической» удельной поверхности (получившей в англоязычной литературе 

название «specific flow-wetted surface, sFWS» – удельная поверхность, находящаяся 

в контакте с подвижной водой). Так, обобщение результатов специализированных 

исследований гранитогнейсовых массивов дает диапазон sFWS = 0,01–1 м
2
/м

3
 [19, 

17]. Геометрическая удельная поверхность обычно на один–два–три порядка выше. 

Ограниченность EPM моделей особенно наглядно проявляется при описании 

фильтрации в трещиноватых средах, представленных редкими хорошо 

проводящими трещинами, трещинными каналами или линейными зонами 

повышенной трещиноватости/проницаемости ограниченной протяженности 

(линейный масштаб от первых десятков до сотен метров), разделенными 

трещиноватой матрицей с резко пониженными фильтрационными свойствами. 

Характерный пример – гранитогнейсовые массивы, нарушенные зонами 

тектонической деформации. Трещины или трещинные зоны в таких массивах могут 

быть настолько разобщены, что порог перколяции не преодолевается и связный 

поток воды в трещинах не формируется, а вода фильтруется по межтрещинному 

пространству – матрице. 

Исследовать проявление данного эффекта позволяет модель бинарной 

гетерогенной среды [26]. Пусть неограниченное пространство горной породы 

представлено сфероидами (эллипсоидами вращения) – хорошо проницаемыми 

включениями конечного размера (рис. 3а), имитирующими трещины, и 

слабопроницаемой матрицей (это так же может быть трещиноватый материал – 

блоки пород с первичными трещинами, возникшими, например, при охлаждении 

магматического расплава, или в процессе седиментогенеза). Решение задачи 

фильтрации [26] для такого анализа удобно записать относительно функции 

приведенного расхода: 

) ,,(  p = fQ/QQ max , (10) 
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где Qmax – максимальный расход, формируемый при матричной проницаемости, 

равной проницаемости трещин; p – относительная доля пустотного пространства в 

единичном объеме среды; hv  /  – соотношение линейных размеров короткой 

и длиной осей сфероида; mf kk /  – контраст проницаемости. 

    
Рис. 3. (а) Концептуальное представление трещиноватой среды, (б) графики решения [26] для частных 

случаев mf kk / = 103 и 105 

 

Из графического представления этого решения (рис. 3б) видно, что в 

зависимости от соотношения параметров, вклад матричной и трещинной 

фильтрации в формировании суммарного расхода потока может быть различным. 

Так, при низкой плотности трещин (p), особенно, если они не являются 

протяженными ( 01,0 ), поток через массив определяется матричной 

проницаемостью (  /1Q  или meff kk  , effk  – эффективный коэффициент 

фильтрации). Отсутствие фильтрации по трещинам подтверждается 

горизонтальными участками графиков (рис. 3б), которые не чувствительны к 

изменениям p. Наоборот, конечные участки графиков относительного расхода 

имеют четкую тенденцию к росту с увеличение доли трещин. Эти участки 

свидетельствуют о преобладании трещинной фильтрации. Переход от одного 

режима фильтрации к другому имеет резкий, скачкообразный, характер, 

свидетельствующий, очевидно, о преодолении порога перколяции. Особенно это 

видно для сред с высокой контрастностью (на рис. 3б это кривые   = 10
5
): 

например, при 01,0  изменение p в два раза, с 1·10
-2

 до 2·10
-2
, приводит к 

увеличению расхода через массив примерно в 100 раз. Понятно, что, если система 

представлена весьма протяженными трещинами, то вероятность их взаимного 

пересечения увеличивается, что снижает значимость рассматриваемого эффекта. 

Наконец, график на рис. 3б отражает гипотетическую ситуацию, когда трещины 

представлены шарообразными включениями (кривые 1 ), что дает наиболее 

выраженный перколяционный эффект в силу образования проводящих каналов при 

соприкосновении или перекрытии сфер. 

 

3. Модели стохастически-непрерывной среды (SCM) 
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В общем случае, при построении этих моделей трещиноватая среда 

рассматривается в качестве совокупности вложенных друг в друга непрерывных 

континуумов, свойства каждого из которых соотносится с системой трещин или 

отдельных зон трещиноватости (связанных, например, с зонами тектонической 

деформации породы), – в отличие от моделей DFN, где находит отражение 

свойства и геометрия каждой трещины (см. далее). Эти свойства (проницаемость, 

объемная плотность, удельная поверхность) представляют случайные 

коррелируемые поля, описание которых на сеточных моделях предполагает 

обоснование выбора осредняющего объема и масштаба фрагментации модельной 

области, что представляет самостоятельную проблему апскэйлинга. 

Рассмотрим процедуру построения поля проницаемости трещиноватых пород в 

рамках SCM концепции на примере гнейсовой толщи метаморфического комплекса 

архея в пределах участка «Енисейский», рассматриваемого в качестве 

перспективного для создания пункта глубинной изоляции средне- и 

высокоактивных РАО [1, 2, 7, 4, 3]. 

Нижне-Канский гранитогнейсовый массив, содержащий трещинный и 

трещинно-жильный тип подземных вод, расположен в пределах юго-западной 

окраины Сибирского кратона, немного восточнее зоны его сочленения с 

эпигерцинской Западно-Сибирской плитой [1, 2]. В геологическом строении 

участка, помимо гнейсов, принимают участие линейные структуры – древние зоны 

брекчирования и дайки основного состава (архей-раннепротерозойского и 

рифейского возрастов) [7, 3]. Планируемый пункт захоронения РАО размещается 

(рис. 4) на глубинах 400…450 м от поверхности (а. о. +5…–70 м). Рельеф 

поверхности над пунктом захоронения РАО представляет собой водораздел (а. о. 

380…440 м) между двумя региональными дренами – реками Енисей и Кан (а. о. 

уреза речных долин 116…121 м). 

 

 
Рис. 4. Схематический геологический профиль (З–В) через участок «Енисейский» (ПГЗРО). Стрелки – 

линии тока (схематично) в зоне активного и замедленного водообмена 

 

Крупные зоны брекчирования, как результат ступенчатых надвигов пород, были 

заложены на самом раннем древнем («додаечном») этапе формирования массива. 
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Несколько позже по сети разрывных нарушений сформировались дайковые тела 

двух генераций: (а) ранней генерации (комплекс даек габбро-долеритов) и (б) 

поздней генерации (комплекс даек габбро-диабазов, диабазовых порфиритов и 

трахидолеритов) (рис. 5). Принципиально, что дайки вместе с гнейсами на 

«постдаечной» стадии (протерозой) успели претерпеть дополнительную 

метаморфизацию, снизившую проницаемость контакта интрузивных тел и гнейса. 

 

 
Рис. 5. Геологическое строение участка «Енисейский» [7]: (а) геолого-структурная карта участка; (б) 

геологический разрез З–В. 1 и 2 – дайки первой и второй генерации, 3 – зоны брекчирования 

 

Для изучения трещинной структуры массива использовались данные 

геологического описания кернового материала, полученные в ходе бурения 13 

скважин (общим метражом более 7 500 м), а также геофизического каротажа [11]. 

Для количественного описания трещиноватости использовался модуль 

трещиноватости (Мтр – количество трещин на 1 п.м., м
-1
), причем к зонам 

повышенной трещиноватости относились участки разреза с Мтр > 10…15 м
-1

; 

диапазон более низких значений Мтр отвечает «фоновой»/первичной 

трещиноватости (рис. 6а). В качестве характеристики степени тектонической 

дезинтеграции пород использовался также интегральный показатель – суммарная 

мощность зон дробления и рассланцевания пород в 10-метровом интервале 

керновой колонки (Мзд10, м/10 м) – рис. 6б. Далее такие зоны будем относить к 

зонам тектонической деформации (ЗД). 
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Рис. 6. Гистограммы: (а) линейной плотности трещин; (б) мелкомасштабных зон дробления; (в) 

коэффициента фильтрации в пересчете на 10-метровые интервалы (сплошная линия – логнормальное 

распределение). Для графика (в): среднее 
-3

ln 1,14·10 , дисперсия 2,212
ln   

 

Анализ полученного материала показал относительно хорошую корреляцию 

пиковых значений электропроводности (метод КС) с положением в разрезе 

интервалов Мзд10 > 0 (см, например, рис. 7). Немногим более низкая, но вполне 

значимая, корреляция отмечается между зонами повышенной трещиноватости 

(Мтр > 15…20) и пиками электропроводности. Интервалы Мзд10 > 0, 

подтвержденные аномалиями электропроводности, рассматривались нами в 

качестве водопроводящих зон. Монолитные участки пород, характеризуемые 

низкой и слабо меняющейся по глубине электропроводностью (см., например, 

интервал глубин ниже 240 м на рис. 7б), квалифицировались как непроницаемые. 

 

 
Рис. 7. Пример выделения фильтрующих интервалов по керну и данным каротажа кажущегося 

сопротивления (1/КС – электропроводность, остальные обозначения в тексте) 
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Как видно из рис. 7, десятиметровое разрешение позволяет достаточно детально 

описать как зоны, потенциально проницаемые для воды, так и монолитные участки 

пород. За редким исключением, интервал такой длины, отнесенный к 

проницаемому (по критерию Мзд10 > 0), содержит, как минимум, 3…5 

элементарных зоны дробления и более десятка трещин, т.е. является 

репрезентативным с позиций выполнения предпосылки сплошности среды.  

Опытно-фильтрационное опробование толщи выполнялось одиночными 

откачками, проводимыми во всех скважинах в изолированных пакерами интервалах 

длиной от 10 до, преимущественно, 50 м. Полученные данные адаптированы к 

выделенным интервалам с повышенной проницаемостью при десятиметровом 

осреднении свойств пород (рис. 6в). 

Чередование проницаемых и непроницаемых интервалов в каждой из 13 

скважин (так наз. “hard data”) может быть описано с помощью двоичного кода 

(1, 0). Такая кодировка разреза скважин позволяет использовать методы 

геостатистики для выявления пространственной корреляции и характерных 

масштабов (протяженность, мощность) проницаемых зон разреза (сначала без 

привязки к абсолютным значениям проницаемости). Действительно, 13 

одномерных массивов чисел-признаков (например, 1, 0, 0, 1, …) в 3D системе 

координат дают основу для построения индикаторных вариаграмм [29, 32]. 

Надежность таких построений, в отсутствии замеров пространственной ориентации 

выделенных зон в каждой скважине, возрастает, если задаться некоторыми 

априорными допущениями о существовании геологических трендов, 

контролирующих структурную организацию массива (“soft data”). Так, вполне 

очевидным представляется рассмотрение ЗД (наблюдаемых на современном этапе 

геологического развития массива) в качестве линейных геологических объектов, 

унаследовавших пространственную ориентацию древних тектонических 

нарушений двух рангов (k), трассируемых дайками первой (k = 1), ЗД1, и второй 

(k = 2), соответственно, ЗД2, генерации. 

Таким образом, пространственная корреляционная структура каждой категории 

ЗД определяется субмеридиональной пространственной ориентацией одной из двух 

главных пространственной ориентации плоскостей развития сдвиговых 

деформаций (табл. 3) – СВ простирания, характеризующейся относительно 

небольшим углом падения (ЗД1), и круто падающей СЗ простирания (ЗД2). 

Соответственно, ЗД имеют максимальную протяженность в направлениях, 

параллельных этим генеральным плоскостям (направления OXmax и OYmax), а 

максимальная изменчивость свойств массива, обусловленная чередованием 

контактов ЗД с ненарушенными гнейсами, должна наблюдаться в ортогональных 

направлениях (OZmin). 

 

Таблица 3. Параметры теоретической (сферической) вариаграммы для двух ЗД  

Категория 

ЗД, k 
Ориентация Доля 

Диспер- 

сия 
Наджет Силл 

Рэйндж 

Zmin 

Рэйндж 

Xmax=Ymax 

  p 2
I  0h  ah   mina  maxa  

1 (ЗД1) С5°В 35°ЮВ 0,1 0,09 0,5 1 40 100–1000 

2 (ЗД2) С55°З 70°СВ 0,04 0,038 0, 5 1 40 100–1000  
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Можно также отметить, что направления выделенных зон совпадают с 

направлением субгоризонтальных осей максимального северо-восточного (ЗД1) и 

северо-западного (генеральное направление простирания докембрийских толщ) 

промежуточного сжатия (ЗД2). Ось растягивающих напряжений имеет 

субвертикальное направление [1, 2]  

В нашем случае индикаторное значение (1 или 0) показывает присутствие k-ой 

выделяемой категории ЗД в определенной точке массива (индикаторное значение 

1) или ее отсутствие, т.е. принадлежность к другой категории ЗД или 

ненарушенному массиву (индикаторное значение 0). Таким образом, распределение 

зон дезинтеграции в гнейсовом массиве может быть описано индикаторной 

функцией вида 






случае.противномв,0

,векторомойопределяемточке,внаходитсякатегорииkЗДесли,1
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xkI
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Экспериментальная вариаграмма Ik определяется следующим образом 
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(12) 

 

где N(h) – количество пар точек опробования, попадающих в пространственный 

интервал длиной h; Iki and Ikj – индикаторное значения категории k в точках i и j 

(индексы начального и конечного значений); суммирование производится для всех 

пар i и j. Как видно, вариограмма рассчитывается через квадраты разностей 

признака в точках, отстоящих друг от друга на расстоянии h – модуль вектора 

направления и расстояния (lag). Индикаторная вариаграмма обычно нормируется 

на значение дисперсии индикаторного значения 
2
p , так что силл всегда равен 1 

для всех p: 2/)()( pkskn hh  , 1
M

k

kp . Для расчета экспериментальных 

вариаграмм используется пакет прикладных программ SGeMS (Stanford 

Geostatistical Modeling Software [28]). 

Пример экспериментальных вариаграмм (k = 1: ЗД1) представлен на рис. 8. 

Вариаграммы, построенные для направлений максимальной протяженности зон 

дробления Xmax and Ymax (рис. 8а, б), указывают на доминирование наджет-эффекта, 

свидетельствующего о том, что вариации изменчивости свойств массива много 

меньше, чем расстояние между точками определения интервалов дезинтеграции 

массива. Недостаток данных в направлениях по простиранию и падению линейных 

ЗД1 (малое количество скважин и относительно большие расстояния между ними) 

не позволяет достоверно определить рэйндж и анизотропию вариограмм. 

Представленный в табл. 3 диапазон Xmax и Ymax принят исходя из экспертных 

соображений. В противоположность этому, вертикальное направление оказалось 

достаточно хорошо охарактеризовано керновым материалом и данными 

скважинного каротажа, поэтому график для Zmin направления имеет характерный 

для вариаграмм вид (рис. 8в), а значения рэйнж, силл и наджет могут быть оценены 

с довольно высокой степенью надежности. В дальнейшем мы принимаем 
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параметры вариаграмм k = 1 и k = 2, за исключением дисперсии )1(2 ppI  , 

равнозначными.  

Наконец, экспериментальные вариаграммы были аппроксимированы 

сферической моделью: 
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(13) 

где a – рэйндж, связанный с интегральным корреляционным масштабом l 

соотношением a = 3l; 22
0 / p  – нормированный наджет; 2

p  – дисперсия 

индикаторного значения (табл. 3).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Индикаторные варифграммы для трех 

направлений ЗД1: (a) OXmax; (b) OYmax; (c) 

(OZmin) 

 

Параметры сферической модели (13) и значения индикаторной функции в 

известных точках (интервалах скважин) использовались для создания структурной 

(индикаторной) модели массива со статистически распределенными ЗД (в пределах 

участка геологических изысканий 1600×1200×700 м) посредством 

последовательного индикаторного моделирования (sequential indicator simulation 

[21]) – вариант условного моделирования (рис. 9). 
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Рис. 9. Пример генерирования (условное моделирование) зон сдвиговых деформаций (ЗД1 и ЗД2) на 

участке «Енисейский»: (а) «hard data» (числа – номера скважин); (б) и (в) – два расчетных сценария, 

отвечающие различным масштабам корреляционной функции (в главных направлениях плоскостей 

развития сдвиговых деформаций): (б) 100 м, (в) 700 м; вертикальный рэйндж 40 м. 

 

Дальнейшее приложение методов геостатистики позволяет построить случайные 

поля других гидрогеологических атрибутов, таких, например, как коэффициент 

фильтрации Yk(x), используя суперпозицию индикаторного поля каждой категории 

k для ЗД Ik(x) и k реализацией Yk(x) (рис. 10), так что распределение коэффициента 

фильтрации всего мультимодального массива может быть описано 

комбинированной моделью [29] 


M

k

kk YIY )()()( xxx ; 
 

(14) 

 

считается, что функции Yk(x) и Ik(x) являются не коррелируемыми функциями. 

 

 
Рис. 10. Алгоритм построения коррелируемого случайного поля проницаемости массива в 

соответствии с комбинированной моделью (14) 

  

В ряде работ, показано, что влияние локальной фильтрационной 

неоднородности каждой из индивидуальных k зон на суммарную фильтрационную 

неоднородность массива менее значимо, нежели контраст в проницаемости между 

этими категориями [18, 23]. Например, в простейшем случае бинарной 

трещиноватой среды, геометрия трещин (или трещинных) зон и характер из 

гидравлической взаимосвязи более существенны с позиций формирования поля 

суммарной проницаемости, чем вариации коэффициента фильтрации отдельных 

трещин (или зон).  

Далее каждому из модельных блоков индикаторной модели, ассоциированному 

с системой проницаемых зон, присваивалось значение коэффициента фильтрации в 

соответствии с полученным статистическим распределением (рис. 6в). Численное 
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моделирование фильтрации в пределах сгенерированной таким образом области со 

стохастически распределенными свойствами может позволить определить: порог 

перколяции, ниже которого система трещин теряет гидравлическую связность 

(такой сценарий не противоречит имеющейся информации [7]), эффективную 

проводимость массива и установить размер его репрезентативного элементарного 

объема. 

В частности, рис. 11 иллюстрирует структуру фильтрационного потока в 

массиве, представленном описанными выше категориями ЗД. Хорошо видно, что 

проницаемость массива определяется принятым значением корреляционной 

характеристики maxa  (при прочих равных условиях): низкие значения maxa  (<200 м) 

и, соответственно, крайне малое количество пересечений ЗД практически не 

обеспечивают гидравлическую связность потока, так что проницаемость 

модельного массива близка к 0; рост maxa (>300 м) ведет к формированию связного 

потока, обеспечивающих относительно высокие значения его эффективного 

коэффициента фильтрации. 

 

Рис. 11. Двумерная визуализация (проекция линий тока на горизонтальную поверхность) эффекта 

канализации потока при росте значения рэйнджа ( maxa ). Другие параметры: km = 0, kf = 3,510-3 м/сут, 

м40min a . Градиент фильтрационного потока равен 0,008. 

1 – непроницаемая матрица, 2 – вероятностное представление ЗД (k = 1, 2), 3 – траектории движения 

частиц воды, 4 – вектор средней скорости фильтрации Дарси 

 

4. Модели дискретной трещиноватой среды (DFN) 

 

Главные достоинства данного подхода связаны с возможностью имитации 

процессов фильтрации в масштабах, при которых не выполняется предпосылка 

сплошности среды, а также моделированием быстрой фильтрации по отдельным 

каналам и трещинам. Недостатки: моделирование требует детальных знаний о 

пространственной ориентации отдельных трещин и их параметрах, т.е. 

возможности параметрического наполнения моделей весьма ограничены; 
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гидравлическая активность системы трещин плохо предсказывается геологической 

моделью трещиноватого массива; ограничен пространственный масштаб – десятки-

реже сотни метров; реализация подхода требует значительных вычислительных 

ресурсов; при этом возникают трудности моделирования массобмена трещин с 

матрицей. 

Среди перечня проблем, вызывающих наибольший интерес: 

– определение эффективных коэффициентов фильтрации и дисперсии для 

перехода к EPM моделям; 

– исследование эффектов структуризации фильтрационных потоков; 

– сопряжение ближней и дальней зон для задач захоронения РАО в 

кристаллических массивах; 

– моделирование откачек при невыполнении предпосылок сплошности среды. 

В настоящей работе остановимся подробнее на последней проблеме, 

основываясь на нашем опыте моделирования притока к скважине, вскрывающей 

трещиноватую среду, с помощью программного комплекса ConnectFlow [16], 

предназначенного для генерирования дискретного трещинного пространства и 

моделирования фильтрации и миграции подземных вод на конечно-элементных 

сетках (модуль NAPSAC). Аналитические решения, с которыми сравниваются 

численные решения ConnectFlow, реализованы в программном комплексе 

ANSDIMAT [12]. 

В первом примере-тесте рассматривается откачка из скважины, которая 

вскрывает две параллельные горизонтальные трещины с разными 

фильтрационными и емкостными свойствами (табл. 4). Существующее 

аналитическое решение [33], реализованное в ANSDIMAT, позволяет рассчитать 

понижения как в самой скважине, так и в каждой отдельной трещине. Помимо 

этого, аналитическое решение позволяет определить количество воды, откаченное 

из каждой отдельной трещины, и учесть емкость опытной скважины, что является 

дополнительным критерием при верификации ConnectFlow. 

В модуле NAPSAC существует возможность учета емкости скважины. Для этого 

вводится постоянная (коэффициент, параметр) объема ствола скважины (wellbore 

storage coefficient), который определяет изменение объема жидкости в стволе 

скважины от изменения забойного давления и имеет размерность м
3
/Па [14]. 

Выражение для постоянной объема ствола скважины имеет общий вид:  

P

V
C




 .

 
 

(15) 

 

Для моделирования откачки была создана квадратная область размером 

100×100 м. Размер блоков при дискретизации каждой из двух трещин составил 

1×1 м. Опытная скважина помещалась в центр модельной области. Для более 

точного расчета понижений вблизи скважины, в радиусе 5 м от нее размер блоков 

был принят равным 0,25 м. Наблюдательные скважины для каждой трещины 

помещалась на расстоянии 5 м от откачивающей скважины (рис. 12). 
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Рис. 12. Размеры и дискретизация модельной области 

 

Для верхней трещины задавались более низкие фильтрационные и более 

высокие емкостные свойства (табл. 4). 

 

Таблица 4. Параметрическое наполнение модели 

Параметр Значение Размерность 

Плотность воды ρ 1000 кг/м
3
 

Ускорение свободного падения g 9,81 м/с
2
 

Вязкость µ 0,001 Па·с 

Дебит опытной скважины Q 1000 м
3
/сут 

Радиус опытной скважины rw 0,1 м 

Радиус обсадной трубы rc 0,1 м 

Коэффициент объема ствола скважины С 3,20Е-6 м
3
/Па 

Верхняя трещина 

Раскрытие трещины e 9,97E-4 м 

Проводимость трещины T 70 м
2
/сут 

Упругая водоотдача трещины S 1,40E-3 б/р 

Нижняя трещина 

Раскрытие трещины e 1,12E-3 м 

Проводимость трещины T 100 м
2
/сут 

Упругая водоотдача трещины S 9,17E-4 б/р 

 

Хорошее совпадение численного и аналитического решений (рис. 13) позволяет 

относиться к программному коду с доверием и использовать его для 

моделирования откачек из неупорядоченных систем трещин. 

В качестве другого примера была смоделирована одиночная откачка из двух 

систем трещин, гидравлически не связанных между собой (рис. 14). Линейный 

размер каждой трещины составил 15×15 м, размер модельного блока – 1×1 м. 

Фильтрационные и емкостные параметры трещин задавались равными для обеих 

систем и соответствуют параметрам нижней трещины в табл. 4. 
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Рис. 13. Индикаторные графики понижений (а) и расхода (б). 

1 – данные моделирования (ConnectFlow), 2 – аналитическое решение [33, 12] 

 

На индикаторном графике на рис. 14 в период откачки выделяются три этапа. На 

первом этапе сказывается влияние емкости опытной скважины, что довольно 

существенно замедляет темпы снижения уровня. Второй этап характеризуется 

притоком воды только из трещин, а понижение уровня соответствует 

квазистационарному режиму в неограниченном напорном пласте (схема Тейса). На 

третьем этапе откачки возмущение от опытной скважины доходит до 

непроницаемых границ сгенерированных трещинных систем, что отмечается 

резким ростом понижений на индикаторном графике. 

 

       
Рис. 14. Индикаторный график (а) и системы трещин, вскрытые опытной скважиной (б) 

 

В период восстановления уровня (четвертый участок индикаторного графика) 

отмечается проявление так называемого эффекта недовосстановления уровня, что 
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является следствием ограниченности объема систем трещин и невыполнении 

предпосылки сплошности среды. 

Модельную величину недовосстановления уровня (smin) можно сравнить с 

простой аналитической зависимостью: 

0min t
FS

Q
s  , 

 

(16) 

 

где 0t  – длительность откачки, сут; F  – площадь трещин, м
2
. 

Подставляя в данное выражение значение суммарной площади трещин (4275 

м
2
), получаем величину smin 6,48 м, которая очень близка к модельному 

недовосстановлению уровня 6,49 м. 

 

Заключение 

 

Изучаемая среда отличается высокой степенью гетерогенности и плохо 

поддается детерминированному описанию. Поэтому вероятностные и 

стохастические модели приобретают особую значимость. 

Сочетание различных механизмов геомиграции и структурных особенностей 

породы могут образовывать пути быстрого транспорта радионуклидов. С другой 

стороны, критерии перколяции могут не выполняться вовсе, что исключает 

значимую фильтрацию через массивы скальных трещиноватых пород. С этих 

позиций существует вероятность, что Нижне-Канский массив характеризуется 

плохой связностью путей фильтрации (зон сдвиговых деформаций). 
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Аннотация 

Задачи горнопромышленной гидрогеологии традиционно ориентированы на 

проблемы, связанные с разведкой, проектированием, эксплуатацией 

месторождений полезных ископаемых. На постэксплуатационном этапе возникают 

специфические эколого-гидрогеологические проблемы, вызванные последствиями 

отработки и ее завершением. Количество закрытых шахт и горных выработок в 

мире превышает несколько миллионов (в последние десятилетия их численность 

превысила десятки тысяч), они занимают огромные площади и являются 

долговременной угрозой существованию человека и окружающей среды на 

больших территориях Основные виды негативного влияния практически 

идентичны в разных странах и не зависят от типа полезного ископаемого: это 

изменение состояния подземных и поверхностных вод, нестабильность земной 

поверхности, выходы токсичных газов и опасных веществ в окружающую среду. 

Это предопределяет необходимость выполнения работ, направленных на 

организацию процесса затопления и его мониторинг, управление территориями 

отработанных месторождений и их реабилитацией, прогноз изменения 

компонентов окружающей среды, в первую очередь, подземной и поверхностной 

гидросферы, на длительный период с учетом геомеханических, 

гидродинамических, гидрогеохимических, физико-химических преобразований 

горнопромышленной территории, произошедших в процессе отработки.  

Введение 

Научно-методические основы горнопромышленной гидрогеологии 

разрабатывали Д.И. Щеголев (1948, 1957), Г.Н. Каменский и др. (1953), 

П.П. Климентов, А.М. Овчинников (1953, 1966), С.П. Прохоров (1955), 

Н.И. Плотников и др. (1957, 1984, 1987), С.В. Троянский (1960), В.А. Мироненко и 

др. (1965, 1970, 1976, 1982), С.К. Абрамов, О.Б. Скиргелло (1968,), В.Д. Бабушкин и 

др. (1969), Ю.А. Норватов (1976, 1988, 2007), В.А. Мироненко, В.Г. Румынин (1980, 

1988, 1989, 1999) и др. 

Основными задачами горнопромышленной гидрогеологии традиционно 

являются оценка влияния подземных вод на условия разработки месторождений; 

гидрогеологическое обоснование мер защиты горных выработок; прогнозные 

оценки водопритоков; охрана подземных вод в горнодобывающих районах. 

Эти задачи как правило ориентированы на проблемы, которые возникают в 

процессе разведки месторождений полезных ископаемых и оценки экономической 

целесообразности их отработки; при проектировании и собственно эксплуатации 
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месторождения. Продолжительность этих работ обычно составляет несколько 

десятков лет. Постэксплуататционный этап, связанный с завершением отработки и 

вызванный ее последствиями, имеет специфические особенности, особенно с 

позиций влияния на окружающую среду. Продолжительность этого этапа на 

порядок больше и может достигать несколько столетий, а задачи рекультивации и 

реабилитации горнопромышленного ландшафта диктуют необходимость прогноза 

изменения компонентов окружающей среды, в первую очередь, подземной и 

поверхностной гидросферы, на длительный период. На этом этапе особенно 

значимой становится необходимость использования концепции контролируемого 

загрязнения, разработанной В.А. Мироненко [15], для обеспечения возможности 

управления территорией и предотвращения негативных последствий отработки 

месторождений полезных ископаемых; повышается роль мониторинга как 

инструмента получения достаточной и надежной информации для создания 

адекватных моделей гидрогеоэкологических процессов [16, 18]. 

За последние десятилетия приоритеты горного дела значительно изменились: 

если раньше основным критерием была прибыль, а проблемам безопасности и 

здоровья уделялось меньше внимания, то начиная с 80-х годов прошлого столетия 

первоочередными становятся безопасность, начинают играть существенную роль 

проблемы окружающей среды [35]. В последние годы появились примеры того, что 

возможность отработки месторождений, особенно крупных, определяется именно 

гарантией обеспечения экологически безопасной отработки, причем основой таких 

оценок является гидрогеохимический прогноз не только на период отработки, но и 

на постэксплуатационный этап [41]. 

К настоящему времени многие страны, ранее в течение столетий интенсивно 

развивавшие горную промышленность, исчерпали запасы полезных ископаемых и 

прекратили добычу либо значительно снизили горнодобывающую активность. 

Независимо от состояния горных работ наравне с задачами развития горной 

промышленности все более актуальными становятся не только проблемы 

ликвидации нерентабельных предприятий, но и вопросы управления опасностями в 

районах старых отработанных рудников, где горнодобывающая деятельность 

завершена достаточно давно. О значимости выполнения работ, направленных на 

организацию процесса затопления и его мониторинг, управление территориями 

отработанных месторождений и их реабилитации, свидетельствует тот факт, что 

несколько лет назад в Высшей школе технических наук им. Георга Агриколы 

(г.Бохум, Германия) была открыта новая специальность в магистратуре 

«Геомеханика и постэксплуатационная фаза горных предприятий» [26].  

В 1980 г. в США был принят Закон «О принятии всеобъемлющих мер по охране 

окружающей среды, выплате компенсаций и ответственности», известный как 

Закон о Суперфонде (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 

Liability Act, CERCLA). Был образован фонд, средства которого идут на очистку 

территорий, когда невозможно найти ответственных за данный участок. 

Значительную часть объектов, реабилитация которых осуществлялась за счет 

средств Суперфонда, составляют отработанные рудники. Выполнение закона о 

Суперфонде координирует Агентство по защите окружающей среды (Environmental 

Protection Agency, EPA USA). 
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В 2013 г. Министерство природных ресурсов РФ разработало Законопроект «О 

ликвидационных фондах», целью которого является финансовое обеспечение 

процедуры ликвидации промышленных объектов на отработанных 

месторождениях, ликвидация экологического ущерба, накопленного за годы 

разработки месторождений, рекультивация земель или консервирование шахт [10]. 

При сокращении рентабельности добычи полезных ископаемых горнодобывающие 

компании заявляют о банкротстве и, как следствие, не имеют денег на 

рекультивацию земель. В этом случае ликвидацией занимается государство, что 

серьезно бьет по бюджету.  

Создание специального фонда направлено на то, чтобы у компании были деньги 

на приведение отработанного месторождения в подобающий вид, причем, под 

процедуру банкротства эти деньги не попадают. Сумма отчислений в спецфонды 

будет зависеть от вида полезного ископаемого, применяемых по его добыче 

технологий и сроков реализации проекта. Затраты на ликвидацию составят до 7% 

от затрат на строительство объектов. 

1. Эколого-гидрогеологические проблемы постэксплуатационного периода в 

горнопромышленных районах  

После прекращения добычи и закрытия шахты опасности и проявления вредного 

воздействия на прилегающей территории могут проявляться в течение длительного 

времени. Основные виды негативного влияния практически идентичны в разных 

странах и не зависят от типа полезного ископаемого: это изменение состояния 

подземных и поверхностных вод, нестабильность земной поверхности, выходы 

токсичных газов или опасных веществ в окружающую среду. За счет загрязненных 

шахтных вод формируется самый крупный поток сточных вод на земле [43]. 

Точное количество закрытых шахт и горных выработок неизвестно, 

предположительно их число во всем мире превышает несколько миллионов (только 

в последние десятилетия их количество превысило десятки тысяч), они занимают 

огромные площади (около 240 тыс.км
2
) и являются долговременной угрозой 

существованию человека и окружающей среды на больших территориях [43]. 

Считается, что наибольшие проблемы, связанные с горнодобывающей 

деятельностью, имеют Австралия, Великобритания, Канада, США, ЮАР, в 

меньшей степени – Ирландия, Швеция, Чили, Япония [33]. Однако и в остальных 

странах эти проблемы весьма актуальны. Так, детальное исследование 10 восточно-

европейских стран (включая Болгарию, Польшу, Румынию, Чехию) выявило 

несколько тысяч потенциально опасных закрытых горных объектов [34]. 

После объединения Германии в восточной части ликвидирована большая часть 

горнодобывающих объектов, до настоящего времени Германия остается ведущей 

страной по добыче бурого угля, каменных и калийных солей. К 2020 году будет 

завершена отработка Рурского каменноугольного бассейна, где уголь добывался с 

XII века [26]. В 2012 г. была прекращена добыча каменного угля на территории 

Саарланд, насчитывающей двухсотлетнюю историю добычи. Обеспечение 

безопасного процесса затопления подземных выработок в Рурском 

горнопромышленном регионе требует больших финансовых затрат. По оценкам, 

выполненным для территории Германии, затраты на проведение 

рекультивационных работ (в пересчете на единицу полезного ископаемого) 
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превышают стоимость реализации самого продукта, добытого за всю историю 

эксплуатации горного объекта [4].  

В США закрыто более 500 тыс. шахт, из них потенциальными рисками 

обладают около 30 тыс. объектов. В базе данных AMLIS (Abandoned Mine Land 

Inventory System) собрана информация о 48529 отработанных угольных шахт, из 

них к первой категории опасности относится 2465 объектов. Геологическая служба 

США (USGS) ведет базу данных минеральных ресурсов (Mineral Resources Data 

System, MRDS), которой охарактеризованы 64833 отработанных рудника. 

В 1994 г. началась реструктуризации угольной промышленности России, было 

ликвидировано 203 угледобывающих предприятия (188 шахт и 15 разрезов). При 

министерстве энергетики России в 1997 г. создано главное управление по вопросам 

реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ), в задачи 

которого входит организация разработки проектов ликвидации неперспективных и 

особо убыточных шахт и разрезов и мониторинг реализации таких проектов. 

Негативные, а иногда и катастрофические последствия завершенной отработки 

на постэксплуатационном этапе можно проиллюстрировать многими примерами. 5 

августа 2015 г. за счет поступления подземных вод из штольни шахты Gold King 

(Колорадо, США), отработанной более 40 лет назад, произошло загрязнение реки 

Анимас (приток р.Колорадо) тяжелыми металлами. Был объявлен режим ЧС в 

штатах Колорадо и Нью-Мехико, в Сенате США прошли слушания по вопросам 

предотвращения подобных инцидентов на заброшенных шахтах (сентябрь 2015 г.) 

[40]. 

Вопреки ожидавшимся сценариям развития негативных последствий закрытия и 

затопления угольных шахт в различных угольных бассейнах России, многие 

вызванные ими явления оказались более длительными и нестабильными [9, 11, 13, 

25]. После закрытия шахт Кизеловского угольного бассейна (Пермская обл.) 

осталось 14 изливов кислых шахтных вод, которые попадают в бассейны таких рек, 

как Чусовая, Косьва, Яйва, Вильва, и доходят до Камского водохранилища [13].  

В последние десятилетия в пределах горноскладчатого Урала большое 

количество рудников было закрыто и затоплено, отличительными особенностями 

остановленных горных объектов являются большие глубины и огромные 

подработанные площади, часто сопряженные с селитебными зонами, что создает 

серьезные гидрогеоэкологические проблемы на постэксплуатационном этапе [1, 5]. 

На многих из затопленных рудников формируются кислые шахтные воды, в том 

числе на медноколчеданных - наиболее опасных по степени экологического 

влияния. Одним из ведущих источников загрязнения на территории Свердловской 

области являются шахтные воды затопленных рудников: около 10 % от общего 

объема загрязняющих веществ поступает в реки на водосборах, где расположены 

такие рудники [23].  

На этапе отработки рудника основными гидрогеологическим проблемами 

являются: увеличение масштабов естественной дренируемости (в десятки и сотни 

раз); образование обширных депрессионных воронок; формирование техногенной 

зоны аэрации большой мощности; изменение условий питания-разгрузки 

подземных вод; изменение направления движения подземных вод; увеличение 

скорости и расходов подземных вод; увеличение мощности зоны активного 



 

 

102 

водообмена; изменение качества подземных вод; сброс дренажных вод в 

поверхностные водотоки.  

Прекращение водоотлива приводит к принципиальному изменению 

гидродинамической и гидрохимической обстановки горнопромышленных районов, 

сложившейся в течение десятилетий отработки. В процессе затопления происходит 

заполнение водой горных выработок и депрессионной воронки (обычно в течение 

2– 4 лет, заполнение карьеров имеет более продолжительный характер); 

формирование зон подтопления (в течение десятков лет). Эколого-

гидрогеологическими последствиями затопления шахт и рудников на 

постэксплуатационном этапе являются: затопление горных выработок; заполнение 

депрессионной воронки; подтопление прилегающих территорий; формирование 

очагов сосредоточенной разгрузки кислых вод; образование техногенных родников 

и водоемов с токсичными водами; загрязнение подземных вод; скрытое (латентное) 

загрязнение поверхностных вод; угроза утраты питьевых водозаборов подземных 

вод. 

Основные гидрогеологические задачи постэксплуатационного этапа: 

определение времени заполнения воронки депрессии; прогноз подтопления 

территорий; прогноз качества шахтных вод; оценка ущерба гидросфере. 

2. Прогноз изменения гидродинамической обстановки после прекращения 

водоотлива 

Несмотря на наличие хорошо проработанных моделей (аналитических, 

эмпирических и численных), для конкретного объекта достоверная оценка и 

прогноз заполнения депрессионных воронок в районе отработанных шахт всегда 

проблематичны независимо от сложности используемого аппарата. Как правило, 

закономерности, установленные опытным путем, в значительной мере могут 

определить успех калибрации численных моделей, которые основываются на 

концептуальных моделях. 

Пространственная структура и граничные условия фильтрационного потока 

имеют принципиальные отличия в естественных условиях, на этапе отработки и 

после ее завершения. Внутреннее строение потока определяется распределением 

фильтрационных параметров, характеризуется неоднородностью, анизотропией и в 

естественных условиях зависит от геологических, тектонических и 

геоморфологических факторов.  

В процессе отработки месторождения появляется дополнительный фактор - 

сложное напряженно-деформированное состояние массива, которое формирует 

фильтрационную зональность подработанного массива. Геомеханические процессы 

при деформировании массива горных пород вследствие нарушения его 

естественного равновесия приводят к изменению фильтрационных, емкостных 

свойств и условий питания.  

Использование гидрогеомеханического подхода для обоснования 

фильтрационной зональности подработанного массива в пределах 

горнопромышленной территории позволяет рассматривать движение подземных 

вод в рамках единых с механикой горных пород построений. 

Подземная разработка месторождений с обрушением кровли выработанного 

пространства приводит к перемещению и деформированию массива горных пород 

вследствие нарушения его естественного равновесия. При плавном оседании над 
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месторождением возникает углубление в земной поверхности – мульда сдвижения, 

в которой сдвижения распределяются неравномерно, и вследствие этого возникают 

вертикальные и горизонтальные деформации. 

Трещинная пористость (n) находится в линейной зависимости от раскрытия 

трещин (b) и густоты трещин (Г) [4]: 

n   Г; (1) 
Для чисто трещиноватых пород трещинная проницаемость (k) имеет степенную 

зависимость от трещиноватости [2, 19, 20] 

     Г; (12) 
где a – эмпирический коэффициент, 1< a <3; при приблизительно равной вариации 

логарифмов густоты трещиноватости и раскрытия трещин показатель степени 

равен 2,0 – 2,5 [19]. Кроме того, появление дополнительной системы трещин 

увеличивает проницаемость на 30 % [2].  

На медноколчеданных рудниках Среднего Урала использование при подземной 

добыче полезного ископаемого технологии отработки с обрушением кровли 

выработанного пространства является причиной образования в пределах горного 

отвода провалов глубиной до 15-35 м, зон обрушения и сдвижения площадью в 

десятки и сотни гектаров [18]. Здесь развивается техногенная трещиноватость, что 

приводит к росту проницаемости массива горных пород на один – два порядка, 

увеличению трещинной пористости и площадного питания в несколько раз [22].  

Несмотря на многообразие литологических разностей пород, подземные воды в 

пределах горноскладчатого Урала образуют систему небольших бассейнов 

гидравлически связанных потоков подземных вод, преимущественно безнапорных. 

Область формирования потока подземных вод определяется в первую очередь 

геоморфологическими условиями, поскольку, как правило, границы частного 

подземного водосбора совпадают с поверхностным; базисом дренирования 

подземных и поверхностных вод являются поверхностные водотоки. В пределах 

этих замкнутых бассейнов локального стока площадь распространения и питания 

подземных вод совпадает. Основной водоносный горизонт или комплекс 

приурочен к зонам региональной трещиноватости, развитой до глубины 50 – 70 м, 

реже 100 м. 

Поток подземных вод на участке водораздел – река может быть схематизирован 

как линейный в плане водораздельный (полуограниченный) инфильтрационный 

поток с кусочно-постоянными значениями проводимости Т водоносного горизонта 

(Т=k*m, k - коэффициент фильтрации, m – мощность горизонта) и 

инфильтрационного питания w для ленты тока постоянной ширины (или слабо 

деформируемой в плане). 

В этом случае расчетные зависимости для оценки распределения напоров и 

расходов по потоку могут быть составлены с использованием метода фрагментов 

для модели планового потока [28]. Водораздельный поток может быть 

схематизирован в виде нескольких участков с постоянными в пределах фрагмента 

параметрами проводимости и питания: водораздельный (Т1, w1), центральный - 

отрабатываемый (Т2, w2 в естественных условиях и Т2
*
, w2

* 
после отработки), и 

приречный (Т3, w3), длиной L1, L2 и L3, соответственно. Начало координат х1, x2
 
и

 
x3

 

отсчитывается от левой границы каждого из фрагментов. 
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Масштаб и интенсивность подтопления (∆H = H* - H) зависят от размеров 

нарушенной горными работами территории (L2), интенсивности питания, 

поступающего в ее пределах после прекращения водоотлива (w2
*
), 

фильтрационного сопротивления приречного участка (L3/Т3) [21] 

)( 332

3

2

*

2* xLL
T

ww
HH 


 , (3) 

где H, H* - уровень подземных вод в естественных условиях и после прекращения 

водоотлива). 

При этом расход потока подземных вод (qp
*
), поступающего от водораздела и 

шахтного поля к дрене, по сравнению с естественными условиями (qp) возрастает 

пропорционально размерам нарушенной зоны 

22

*

2

*
)( Lwwqq рр  . (4) 

Формирование гидродинамического режима горнопромышленной территории 

определяется геомеханическими процессами при деформировании массива горных 

пород на этапе отработки месторождения полезных ископаемых и степенью 

нарушенности территории после прекращения водоотлива. 

Оценочные аналитические расчеты для условий и параметров, характерных для 

Среднего Урала, показывают, что в пределах ленты тока постоянной ширины в 

направлении от водораздела к дрене формирование зоны повышенного питания 

приводит к подъему уровня подземных вод после прекращения водоотлива на 1 – 5 

м по сравнению с естественными условиями.  

3. Формирование качества подземных вод на затопленных рудниках 

На большинстве медноколчеданных рудников Урала дренажные воды в период 

отработки экстра- и высокометальные сильнокислые и кислые, они 

характеризуются низкими значениями рН и повышенными содержаниями металлов 

- до n*10
2
 - n*10

3
 мг/л (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость содержания металлов от рН в дренажных водах медноколчеданных рудников 

Урала; использованы данные [3, 6, 8, 23]. Рудники: 1 - Им. III Интернационала, 2 – 
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Красногвардейский, 3 – Левихинский, 4 - Ломовский, 5 – Белореченский, 6 – Карпушинский, 7 – 

Ковеллиновый, 8 – Дегтярский, 9 – Гумешевский, 10 – Карабашский, 11 – Блявинский, 12 – Гайский, 

13 – Бурибайский. Диаграмма Фиклина [41]. 

 

Формирование кислых шахтных вод связано с растворением сульфидных 

минералов, находящихся в зоне оруденения. При понижении уровня подземных вод 

на десятки и сотни метров при организации водоотлива на руднике формируется 

техногенная зона аэрации, кислород получает свободный доступ в осушенную 

часть пород, изменяются окислительно-восстановительные условия. Это приводит 

к активизации процессов окислительного выветривания пирита и других 

сульфидных минералов [7, 12, 24, 31]. Кроме кислорода важным окислителем 

является Fe
3+

, который
 

является основным окислителем для сульфидов с 

соотношением металл/сера, равным 1, типа сфалерита, халькопирита [54].  

Эти реакции протекают достаточно быстро при низких рН по сравнению с 

реакцией окисления сульфида кислородом [31]. Тем не менее, именно кислород 

является необходимым окислителем, либо участвуя непосредственно в окислении 

пирита, либо опосредованно через производство Fe
3+

. При повышении рН 

происходит осаждение гидроксида железа, поэтому результирующий процесс 

окисления пирита может быть представлен как  

FeS2 +    O2 + 7/2H2O → Fe(ОН)3 +2SO4
2-

 + 4H
+
. (5) 

рН шахтных вод может иметь отрицательные значения, если отсутствуют 

нейтрализующие породы [37]. В присутствии бактерий скорость сернокислотного 

выветривания возрастает в десятки и сотни раз [30, 38]. 

Процессы окисления, гидролиза, испарения приводят к формированию 

кристаллогидратов сульфатных солей (сульфаты железа, алюминия, магния и др.) - 

продуктов выветривания сульфидов. В техногенной зоне аэрации - открытых 

горных выработках, в зонах обрушения, в отвалах активно протекают процессы 

гипергенеза и формируется техногенная сернокислотная кора выветривания. При 

смене окислительных условий на восстановительные с ростом рН изменяются 

индексы насыщения раствора: при рН < 3 степень насыщенности убывает в ряду 

мелантерит → гетит → ярозит; при рН > 6 ряд насыщенности представлен 

последовательностью ярозит → гетит → мелантерит (рис. 2а). При осаждении 

мелантарита Fe
2+

 расходуется на его образование, при этом в растворе в заметном 

количестве начинает формироваться Fe
3+

 (рис. 2б); выпадение в осадок гетита и 

ярозита полностью удаляет из раствора Fe
3+

. 

Гидрогеохимия подземных вод и особенности ее нестационарного характера 

могут быть детально рассмотрены на основе данных, полученных в результате 

многолетних наблюдений на затопленных рудниках Левихинской группы 

медноколчеданных месторождений (Свердловская область, Средний Урал, Россия). 
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Рис. 2 - Изменение индексов насыщения (а), концентраций железа, мелантерита (б) в зависимости от 

окислительно-восстановительных условий (моделирование кислотного выщелачивания 

1 моль FeS2/кг, использован программный код Visual MINTEQ). 

 

Характеристика объекта исследований 

Левихинская группа медноколчеданных месторождений расположена в 120 км 

на север от г.Екатеринбурга. Рудник отрабатывался с 1927 г. по 2003 г. 

Геохимический тип Левихинских месторождений – медно-цинковый. 

Минералогический состав руд: пирит, халькопирит, сфалерит, борнит, блеклые 

руды, пирротин, магнетит, галенит, халькозин, ковеллин, самородное золото. 

Содержание меди в сульфидных рудах колеблется в значительных пределах, от 

почти безмедистых серных руд до руд с содержанием меди 10-12 %. Содержание 

меди во вкрапленных рудах не превышает 1,5 %. Основные типы рудовмещащих 

пород – диабазы (5 %), альбитофиры (10 %), порфириты (10%), кварц-серицитовые 

и кварц-хлоритовые сланцы (75 %). Породообразующие минералы представлены 

плагиоклазом, альбитом, хлоритом, серицитом, кварцем.  

Горные работы велись параллельно открытым (до глубины 70 м) и подземным 

(до глубины 618 м) способом. Верхние горизонты до 205 м отработаны к 1960 г., 

месторождения отрабатывались с обрушением налегающей толщи пород (высота 

этажа 30-80 м). В пределах шахтного поля образовались обширные зоны сдвижения 

и обрушения пород с воронкообразными провалами глубиной до 30 м. Зоны 

вытянуты в меридиональном направлении и имеют общую протяженность около 4 

км при ширине от 200 до 500 м. Длина подземных горных выработок составляет 

около 100 км.  

При отработке месторождения величина водоотлива варьировала от 34 до 66 л/с, 

составляя 55 л/с в год нормальной водности. После прекращения водоотлива в 

декабре 2003 г. произошло затопление горных выработок, вода поднялась до 

глубины порядка 20 - 40 м от поверхности земли. Заполнение депрессионной 

воронки от глубины 285 м продолжалось 36 месяцев. Начиная с апреля 2007 г., 

шахтная вода разгружается на поверхность в самой низкой точке зоны обрушения в 

районе шахты Левиха-II (рис. 3). Здесь в провале (зоне обрушения) сформировался 

техногенный водоем глубиной порядка 20 м. Расход откачки варьирует от 15 л/с в 

межень до 30 л/с в паводок (среднегодовое значение около 20 л/с, что в 2 раза 

меньше величины шахтного водоотлива при отработке) [27]. 
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Рис. 3 - Концептуальная гидрогеологическая модель района Левихинского рудника. 1 - провал (зона 

сосредоточенной разгрузки, техногенный водоем) и абсолютная отметка уровня воды в нем; 2 - 

шахтный ствол и абсолютная отметка уровня воды в нем; 3 – зона сдвижения и обрушения 

(техногенная трещиноватость); 4, 5 – вулканогенно-осадочные породы (4 - зона развития 

региональной трещиноватости); 6 – уровень подземных вод и направление движения подземных вод 

после затопления; 7, 8, 9 – затопление зоны сдвижения и обрушения от горизонта 285 м (7 – в течение 

первого года, скорость 0,47 м/сут; 8 – второго, скорость 0,23 м/сут; 9 – третьего, скорость 0,07 м/сут); 

10 – инфильтрационное питание (л/с*км2); 11 – параметры пласта (n – емкость, k - коэффициент 

фильтрации, м/сут). 

 

Гидрохимический режим после затопления  

После заполнения депрессионной воронки качество подземных вод 

характеризуется существенно нестационарным гидрохимическим режимом: резкий 

(в 5-6 раз) рост содержания всех компонентов в течение 4-6 месяцев, сохранение 

повышенных значений в течение 3–5 лет, с последующим снижением, которое 

может продолжаться десятки лет и более. До настоящего времени показатели 

химического состава на Левихинском руднике выше, чем при отработке. Состав 

подземных вод в зоне разгрузки сульфатный, гидрокарбонат-ион отсутствует, хлор 

обнаружен в количестве 25-53 мг/л; среди катионов преобладают алюминий, 

железо, магний. Температура подземных вод 10
0
С, Еh = 266 мВ, содержание Fe

2+
= 

1209 мг/л, Fe
3+

= 53 мг/л (опробование 29 ноября 2016 г.). 

Нестационарный характер изменения показателей состава подземных вод в зоне 

сосредоточенной разгрузки отмечается для всех показателей. Однако 

закономерности этих изменений, как по абсолютным величинам, так и по темпам 

подъема и спада, различаются (рис. 4, 5). Некоторые компоненты (например, медь и 

марганец) имеют аномальный характер поведения, как по величинам 

максимальных значений коэффициентов концентрации по отношению к периоду 
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отработки (0.5 и 21, соответственно), так и по резкому спаду во времени (менее 1 

года). Ранжированный ряд по степени концентрации по отношению к периоду 

отработки выглядит следующим образом: КMg > КMn > КFe > КZn > КAl > КSO4. 

 

 
Рис. 4 – Изменение содержания сульфат-иона (а) и меди (б) в зоне разгрузки после затопления. 

Сплошня линия – полиномиальная аппроксимация, R2 – величина достоверности аппроксимации. 

 

 
Рис. 5 - Изменение коэффициентов концентрации компонентов в зоне сосредоточенной разгрузки 

после затопления (коэффициент концентрации компонентов по отношению к периоду отработки Кз/о 

= Сз/Со, отношение содержания компонента после затопления Сз к его значению при отработке Со). 1 

– суммарная минерализация, 2 – сульфат-ион, 3 железо общее, 4 - цинк, 5 - медь (с повышающим 

коэффициентом 10), 6 – марганец (с понижающим коэффициентом 0,25). 

 

Моделирование формирования состава подземных вод в зоне разгрузки  

Подземные воды в зоне разгрузки недонасыщены по отношению к эпсомиту, 

халькантиту, мелантериту и др.; находятся в равновесии с гипсом, ангидритом, 

ферригидритом; пересыщены по отношению к гематиту, магнетиту, гетиту, 

лепидокрокиту, ярозиту (использовался программный код Visual MINTEQ ver. 

3.0/3.1). Форма миграции металлов в виде сульфатных комплексов (Al
3+

 и Fe
3+

 

практически полностью; двухзарядные катионы в количестве около 50%; 

однозарядные катионы не более 10%) определяются высокими концентрациями 

сульфатной серы.  
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Для определения состава пород, в результате растворения-осаждения которых 

сформировался конкретный состав воды, при наличии достаточного объема 

достоверных данных о компонентах подземных вод может быть. выполнено 

решение обратных задач путем расчета массового баланса [38]. Вероятные 

геохимические сценарии формирования подземных вод в зоне разгрузки для 

условий Левихинского рудника были использованы три модели. 1 - окислительное 

растворение сульфидов (пирит, сфалерит, халькопирит); 2 – растворение 

кристаллогидратов сульфатов (мелантерит, госларит и халькантит); 3 - растворение 

ярозита (вместо мелантерита). Источниками алюминия, магния, кальция, марганца 

являются серицит, хлорит, кальцит, манганит. 

Скорость растворения сульфатов в настоящее время составляет (5 - 

10)·10
3
 моль/час и сопоставима со скоростью растворения сульфидов при отработке 

в период 1990-2000 гг. [42]. Для сравнения - скорость окисления в шахте Горы 

Железной (Iron Mountain), где зафиксированы отрицательные значения рН, на 

порядок выше [38].  

Закономерности формирования потока подземных вод и его балансовые 

составляющие были определены в результате геофильтрационного моделирования 

в многопластовом потоке (использованы программные коды MODFLOW и 

PMPATH [32]. Продолжительность затопления зоны обрушения составляет 3 года. 

В течение этого периода вторичные минералы, сформированные в сернокислотной 

коре выветривания, растворяются; раствор в трещинах и порах насыщается 

сульфатами, металлами и др. компонентами. Подземные воды, разгружающиеся в 

провал, в повышенных концентрациях содержат именно те компоненты, которые 

находятся в воде, заполняющей свободное пространство зоны обрушения. Расход 

разгрузки в провале состоит из потока, формирующегося в зоне обрушения, и 

латерального потока, поступающего с прилегающих территорий (40% и 60%, 

соответственно).  

Поступление раствора из зоны обрушения в начальный период затопления 

приводит к формированию раствора с повышенными значениями всех показателей 

в воде зоны разгрузки. Продолжительность формирования воды в техногенном 

водоеме с чрезвычайно высокими значениями практически всех показателей 

определяется временем движения потока в зоне обрушения (от ее границы до места 

разгрузки), которая составляет 6-8 лет.  

Разбавление раствора в зоне обрушения за счет латерального потока с 

прилегающих территорий постепенно приводит к снижению концентраций 

компонентов в зоне разгрузки. Продолжительность формирование кислых вод в 

пределах Левихинского рудника составит не менее 100 лет. Именно этими 

процессами можно объяснить феномен роста значений компонентов в зоне 

разгрузки и их последующего снижения («first flush»). 

Выводы  

Наравне с задачами развития горной промышленности все более актуальными 

становятся не только проблемы ликвидации нерентабельных предприятий, но и 

вопросы управления опасностями в районах старых отработанных рудников, где 

горнодобывающая деятельность завершена достаточно давно.  

В большинстве стран, столкнувшихся с проблемами закрытых шахт, владелец 

горнодобывающего предприятия (если он еще существует) является ответственным 
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за реабилитацию территории и компенсацию вреда, нанесенного добычной 

деятельностью. Однако в случае несостоятельности или банкротства владельца 

требуется участие и привлечение государственных или региональных властей для 

финансирования и управления территориями заброшенных шахт. 

Основными негативными последствиями затопления шахт являются: изменение 

вида и характера разгрузки (в том числе увеличение расхода родников, появление 

новых искусственных или активизация ранее существовавших очагов разгрузки); 

подтопление территории (восстановление уровня вблизи поверхности, влияние на 

подземную инфраструктуру); ухудшение качества речных вод, особенно в периоды 

пониженной водности; внезапные прорывы воды (в том числе в результате 

поступления из штолен, прорыва через ограждающие дамбы); нарушение 

устойчивости отвалов, формирование оползней и просадок земной поверхности; 

загрязнение поверхностных, подземных вод и почв, а также атмосферы. 

Деградация водосбора, начавшаяся при отработке, после ее завершения и 

затопления рудника может происходить стремительно (особенно в случае 

отсутствия нормальной системы очистки). Особую значимость последствия 

отработки имеют горноскладчатых районов, где очищающая способность 

водосборов малых рек невысока. Реабилитация таких объектов оказывается в 

принципе невозможна при любых затратах, для самовосстановления подобных 

горнопромышленных территорий может потребоваться несколько сотен (или даже 

тысячи) лет. 
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Обоснование добычи и использования подземных вод, в первую очередь, для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, несмотря на многообразие 

решаемых прикладных задач, остается наиболее распространенным и 

востребованным направлением гидрогеологических исследований. 

Исторически геологическое изучение, предназначенное для оценки перспектив 

использования подземных вод, разделяется на региональные и детальные 

исследования. В первом случае производится оценка прогнозных ресурсов 

подземных вод, то есть максимального возможного отбора в пределах крупных 

территориальных образований, например, гидрогеологических структур, во втором 

– оценка запасов месторождений (участков месторождений), а именно - 

обоснование возможного водоотбора с выделенного участка недр, схем и режима 

эксплуатации водозаборных сооружений. 

Понятия "ресурсы" и "запасы" за длительный, приближающийся к 100-летию, 

период использования претерпели существенные изменения, как содержательно, 

так и в части методов проведения их оценок. В начале 2000-х годов, одновременно 

с другими видами полезных ископаемых, стал широко применяться термин 

"ресурсный потенциал подземных вод" (как замена термина "прогнозные ресурсы" 

в его прежнем понимании). 

В настоящее время при оценках величины возможного водоотбора 

используются следующие основные понятия (табл. 1), определения которых 

базируются на работах Б.В. Боревского и Л.С. Язвина [2, 3]. 

Из определения РППВ следует, что ресурсный потенциал подземных вод – это 

суммарная величина эксплуатационных запасов и прогнозных эксплуатационных 

ресурсов оцениваемой территории. 

Достоверность выполняемых оценок, надежность принимаемых управленческих 

и инженерных решений определяются полнотой и качеством исходных данных, на 

которых они базируются. Содержание геологического изучения подземных вод 

заключается в получении и анализе (обработке) информации, достаточной для их 

эффективного использования, либо для постановки дальнейших 

геологоразведочных работ. Наиболее актуальными в начале XXI века являются 

следующие вопросы информационной обеспеченности: 

1 - правовые и нормативные проблемы обеспечения достоверности, 

достаточности и доступности геолого-гидрогеологических материалов и других 

видов исходных данных; 

2 - задачи хранения и обработки информации, включающие ее накопление, 

преобразование, анализ, представление и передачу.  
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Таблица 1 

Термин Определение 

Ресурсный потенциал 

подземных вод (РППВ) 

Часть естественных ресурсов, представляющая 

собой максимальную возможную величину отбора 

подземных вод определенного качества и целевого 

назначения, которая может быть получена в 

пределах оцениваемых регионов при условии их 

освоения по всей площади распространения 

продуктивных водоносных горизонтов с учетом 

заданных ограничений. 

Эксплуатационные 

запасы подземных вод 

(ЭЗПВ) 

Количество подземных вод, которое может быть 

получено на месторождении (участке) из геолого-

технически обоснованных водозаборных 

сооружений при заданном режиме и условиях 

эксплуатации, а также качестве воды, 

удовлетворяющем требованиям ее целевого 

использования в течение расчетного срока 

водопотребления с учетом водохозяйственной 

обстановки, природоохранных, санитарных 

требований и социально-экономической 

целесообразности их использования  

Прогнозные 

эксплуатационные 

ресурсы подземных вод 

(ПЭРПВ) 

Количество подземных вод определенного 

качества и целевого назначения, которое может 

быть получено в пределах оцениваемых 

территорий дополнительно к эксплуатационным 

запасам 

 

1. Нормативно-правовое регулирование изучения подземных вод 

Методические аспекты проведения геологоразведочных работ и интерпретации 

их результатов при оценке запасов подземных вод были детально разработаны и 

внедрены на практике в СССР и ряде других стран в 1960-1980 годах. Однако в 

современных общественно-экономических условиях эффективность исследований 

существенно зависит не только от степени изученности гидрогеологических 

условий, но и от нормативно-правовой базы, которая приобрела роль каркаса 

системы геологического изучения. Она директивным образом определяет 

требования к результатам работ (в том числе качество, количество воды, 

возможность размещения водозаборов), и соответственно, методологию 

исследований.  

Подземные воды являются одновременно частью недр и частью водных 

ресурсов суши. Вследствие их двойственного характера, они занимают особое 

место среди природных ресурсов, что существенным образом влияет на 

нормативно-правовое регулирование их изучения. 

Его основой в РФ является их отнесение к сфере законодательства о недрах, в 

рамках которого (наряду с твердыми полезными ископаемыми и углеводородами) 

создана система геологического изучения подземных вод. При этом сложность 
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правового регулирования состоит в его межотраслевом характере, формирующемся 

на стыке законодательства о недрах и других отраслей права.  

Помимо законодательства о недрах, различные требования к изучению и 

использованию подземных вод содержат еще более 10 законов и кодексов. 

Количество же подзаконных актов, стандартов, правил и нормативов исчисляется 

многими десятками.  

 

1.1. Система геологического изучения подземных вод  

Геологическое изучение подземных вод представляет собой комплексную 

систему, неотъемлемым элементом которой являются требования нормативно-

правовой базы, в значительной степени определяющие задачи, методологию и 

результаты геологоразведочных работ.  

Обоснование возможности использования подземных вод для водоснабжения 

включает разработку методики и технологии проведения геологоразведочных 

работ, их производство, оценку запасов и проектирование эксплуатации. Все 

перечисленные виды деятельности сопровождаются получением разрешительной 

документации и различных согласований. Государство старается максимально 

зарегулировать последовательность работ, их состав и требования к отчетности. 

Содержащиеся в различных отраслях законодательства нормы находятся во 

взаимодействии друг с другом. При этом действующие требования противоречивы, 

избыточны, приводят к нивелированию роли содержательной части исследований и 

препятствуют эффективному изучению подземных вод. Ранее [12, 13] были 

сформулированы предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования. 

В настоящее время становится очевидным, что собственно геологическая 

изученность является только одним из аспектов необходимых исследований при 

оценке запасов подземных вод.  

В связи с этим обратим внимание на подходы, повсеместно принятые для других 

видов полезных ископаемых. Еще в 1909 г. Н.C. Hoover, автор одной из наиболее 

популярных классификаций запасов, писал: "Оценка месторождения заключается в 

установлении прибыли от его разработки". 

В действующей международной классификационной системе CRIRSCО 

(твердые полезные ископаемые) для перевода ресурсов в запасы необходим набор 

так называемых модифицирующих факторов, включающий горнотехнические, 

технологические, экономические, инфраструктурные, маркетинговые, правовые, 

социальные, экологические и административные факторы [9]. 

Аналогично, и при оценке запасов подземных вод должны не просто 

декларироваться, но реально учитываться не только геолого-гидрогеологические, 

но и другие факторы, определяющие технико-экономические показатели освоения 

и разработки месторождений, социальные, экологические и другие условия, 

влияющие на возможность эксплуатации. 

Например, в связи с изменившейся экономической парадигмой, ужесточением 

требований к качеству питьевых вод, развитием методов водоподготовки, 

необходимы технологическая и экономическая оценка месторождений для 

определения стоимостных показателей их освоения, сопоставления затрат на 

водоподготовку, включая удаление ее отходов, и транспортировку воды. 
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1.2. Доступность информации 

Законодательство устанавливает две причины ограничений на доступ к 

информации: секретность материалов, обусловленная государственной тайной и ее 

конфиденциальность (право собственности пользователя недр).  

К этому следует добавить такой вид ограничения доступа к информации, как ее 

физическое отсутствие в геологических фондах, сети Интернет и т.п., 

обусловленное отсутствием в правовых нормах требований по ее предоставлению. 

Заметим, что в отдельные периоды имели место такие препятствия, как взимание 

платы за информацию и (в неявном виде) ограничения копирования материалов. 

В последние годы государством прилагаются значительные усилия, 

направленные на обеспечение сбора, систематизации и хранения геологической 

информации. В первую очередь следует отметить перевод некоторых видов 

материалов в цифровые форматы, организацию доступа к данным по сети 

Интернет, создание различных информационных систем. 
Однако в дополнение к перечисленному необходима регламентация 

предоставления в фонды и урегулирование доступа к информации, полученной 

пользователями недр при добыче подземных вод, материалам государственного 

мониторинга, данным о запасах, величине разрешенного водоотбора и т.д. 

Поскольку подземные воды являются частью общих водных ресурсов, при их 

изучении требуется труднодоступная ныне информация о климатических 

показателях, о поверхностных водных объектах, а также об использовании 

территории и водохозяйственной обстановке. 

 

1.3. Нормативно-правовая база и достоверность прогнозных расчетов 

Основным элементом оценки ЭЗПВ является определение возможного расхода 

водозаборных сооружений по результатам прогноза изменения уровня подземных 

вод при их эксплуатации. Анализ сходимости данных прогнозов и эксплуатации 

позволил систематизировать основные причины расхождения прогнозируемых и 

фактических показателей: 

3. Недостаточная изученность гидрогеологических условий: 

 несоответствие принятой при прогнозных расчетах геофильтрационной 

схемы реальным гидрогеологическим условиям; 

 несоответствие реальных и расчетных значений геофильтрационных 

параметров. 

4. Изменения гидрогеологических условий, произошедшие после проведения 

разведочных работ: 

 изменение водохозяйственной обстановки и других факторов, 

определяющих задание граничных условий; 

 изменение значений геофильтрационных параметров (в том числе в 

результате эксплуатации подземных вод). 

5. Различия проектируемых и фактических технико-эксплуатационных 

параметров водозаборных сооружений: 

 различие фактической и расчетной схем водоотбора, как для отдельных 

участков недр, так и для регионов в целом; 

 несоответствие величин реального и запланированного отбора подземных 

вод.  
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4. Недостоверность исходных данных, используемых при обосновании 

природной гидрогеологической и геофильтрационных моделей.  

Рассмотрим далее факторы третьей и четвертой групп, которые являются в 

настоящее время наиболее значимыми.  

Требования по учету взаимодействия водозаборов на оцененных участках 

Сформированные еще в 1960-80-е годы нормативно-методические документы 

содержат требование учета взаимодействия отбора подземных вод на оцениваемом 

участке и на всех участках с запасами. 

Величины ранее утвержденных запасов подсчитывались применительно к 

заявленной потребности, которая базировалась на неоправдавшихся ожиданиях 

существенного роста как общего, так и душевого водопотребления. 

В результате в течение нескольких десятилетий возрастал разрыв между 

фактическим и планируемым водоотбором, что приводит к крайне низкой 

достоверности прогноза состояния подземных вод за счет "фиктивного" 

взаимодействия [1]. 

Это препятствует экономически неэффективному освоению недр, т. к. прогнозы 

оказываются намного более жесткими, чем реально наблюдаемая картина, а 

проекты новых водозаборных узлов - нерациональными и более дорогостоящими. 

Использование данных мониторинга 

В районах, характеризующихся масштабным освоением ресурсов подземных 

вод и сложными гидрогеологическими условиями, эффективное недропользование 

предполагает использование геофильтрационных моделей (в том числе постоянно 

действующих), которое невозможно без использования данных мониторинга. 
Процесс их калибрации базируется на результатах решения эпигнозных 

(обратных) задач. Достоверность значений геофильтрационных параметров 

непосредственным образом зависит от наличия и достоверности сведений о 

фактическом водоотборе и уровнях подземных вод.  

Водоотбор, как правило, задается по данным статистической отчетности 

недропользователей и обычно не соответствует действительности, вследствие 

сознательного занижения, отсутствия приборов учета и других причин. 

Данный вопрос был детально проработан при создании региональной модели 

центральной части Московского артезианского бассейна (2002 г.). Как известно, ее 

калибрация была выполнена на основе данных середины 1980-х годов, что 

объяснялось максимальным за весь период эксплуатации отбором поземных вод, 

наибольшей степенью достоверности информации о его величине, а также 

наличием достаточно большого объема информации о положении уровня 

подземных вод в наблюдательных скважинах.  

По официальным сведениям, отбор подземных вод в Московском регионе был 

максимальным во второй половине 1980-х годов и составлял 4,2 млн. м
3
/сут. В 

2001 г. по данным отчетности он уменьшился до 3,1 млн. м
3
/сут.  

Однако согласно выполненным в инверсной постановке расчетам величина 

"восстановленного" на модели водоотбора 2001 г. составила практически те же 

самые 4,0 млн. м
3
/сут, из чего следует вывод о недостоверности отчетных данных. 

Таким образом, было установлено превышение фактического отбора над отчетным 

в целом по области на 30 %, а на отдельных территориях в 1,5 раза и более.  
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Единственным источником сведений по уровням подземных вод, в результате 

завершающегося процесса "естественной" ликвидации государственной 

наблюдательной сети, являются материалы объектного мониторинга, которые, как 

правило, характеризуют режим только на участках действующих водозаборов.  

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что разработка и актуализация 

моделей крупных территорий по текущим материалам в интенсивно 

эксплуатируемых районах теряет смысл, поскольку требуемые данные 

недостаточны, недостоверны и недоступны. В связи с этим очевидна актуальность 

восстановления наблюдательных сетей и придания им юридического статуса. 

Декларируемая необходимость ведения эксплуатационного мониторинга на 

участках добычи подземных вод, в том числе - наличия соответствующих приборов 

учета, должна быть подкреплена положениями законодательства, 

обеспечивающими соблюдение этих требований недропользователями.  

 

2. Использование информационных систем 

Исходные данные обладают способностью сохранять свою значимость, а 

некоторые их виды с течением времени приобретают даже более высокую ценность 

[8].  

Информационные системы (ИС) ручного обращения, к которым относятся 

библиотеки, архивы, фонды и т.п., использовались и используются человечеством 

многие столетия. К таким системам относятся и фонды геологической информации. 

В настоящее время в РФ хранящаяся в них информация рассматривается как 

важнейший государственный актив, национальное достояние и фактор обеспечения 

безопасности страны. 

Со второй половины ХХ века понятие ИС ассоциируется с компьютерными 

технологиями. Следуя за наиболее распространенным определением понятия 

"информационные технологии" [7], информационная система – система, 

включающая организационно упорядоченную совокупность данных и средства 

управления ими, предназначенная для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления [10].  

ИС являются оптимальным способом хранения, анализа и обработки материалов 

гидрогеологических исследований. Прогресс компьютерных технологий позволяет 

интегрировать в единую информационную систему всю совокупность знаний об 

объектах исследования, нормативно-правовые требования, методическую базу 

проведения работ.  

 

2.1. Направления использования информационных систем 

Вплоть до конца 1980-х годов развитие представлений о ИС, направлениях их 

использования и решаемых задачах опережало возможности имеющихся в 

распоряжении гидрогеологических организаций технических средств. Благодаря 

бурному развитию вычислительного оборудования, появлению персональных 

компьютеров, развитию ГИС и средств удаленного доступа появились качественно 

новые возможности обработки и передачи информации. Отметим, что применение 

ИС является одним из немногих, но крайне важных направлений 

гидрогеологических исследований последних десятилетий, где прогресс очевиден. 
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Промышленные ГИС, а также и системы математического моделирования в 

гидрогеологии, разрабатываются крупными международными корпорациями. В 

связи с этим в настоящее время усилия сосредоточены, в большей степени, на 

создании фактографических ИС.  

Наибольшее применение в практической деятельности получила разработка ИС 

для информационного обеспечения моделирования, что нашло отражение в 

концепции постоянно действующих математических моделей (ПДМ). Другим 

важным направлением развития гидрогеологических ИС является разработка 

систем информационной поддержки государственного управления 

недропользованием. Они реализуют, главным образом, функционал 

информационно-поисковых систем и предназначены для учета и территориального 

обобщения данных о запасах, выданных лицензиях, отборе подземных вод. 

Согласно сформулированным в [13] принципам, информационное обеспечение 

системы геологического изучения подземных вод включает имеющиеся знания о 

геолого-гидрогеологических условиях объекта исследования, нормативно-правовые 

требования и ограничения, методическую основу проведения работ (рис. 1). 

Фактическая информация о различных показателях состояния подземных вод и 

их динамике представляет главную ценность геологоразведочных работ. Ее 

наличие определяет возможность анализа гидрогеологических условий, пересмотра 

или корректировки выводов авторов отчетов, использования полученных ранее 

данных для решения новых задач. Поэтому применение информационных систем в 

гидрогеологических исследованиях должно выйти за рамки обслуживания 

моделирования и выдачи материалов мониторинга и недропользования.  

Функционал ИС должен предоставлять возможность систематизации, 

обобщения, преобразования и представления фактической информации для анализа 

гидрогеологических условий, в свою очередь, обеспечивающего принятие 

эффективных инженерных и управленческих решений по дальнейшему 

геологическому изучению недр или их освоению.  

Анализ ранее полученных фактических материалов и требований нормативно-

правовой базы должен играть основную роль уже на начальной стадии процесса 

поисков и разведки и служить основой оценки полноты и достоверности 

имеющейся информации для выявления недостающих данных и обоснования 

методики геологоразведочных работ - определения оптимального состава и 

объемов полевых исследований.  

2.2. Совершенствование требований к фактографическим ИС 

Использование информационных технологий в гидрогеологии, несмотря на 

многолетний опыт разработки и постоянное совершенствование технических 

средств, сопряжено с рядом проблем, обусловленных, в первую очередь, 

особенностями предметной области, таких как: наличие большого объема 

разнородных данных, субъективность информации и разобщенность ее логической 

структуры, слабая формализация задач. Это является причиной целого ряда 

недостатков информационных систем, некоторые из которых перечислены ниже: 

 неоптимальная конфигурации структуры баз данных и отсутствие единой 

типизации объектов; 
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 недостаточно четко прописанные критерии идентификации 

гидрогеологических объектов и информации; 

 фиксированное количество видов вводимых объектов и показателей; 

 недостаточно развитые средства поиска объектов и связанных данных; 

 узкий спектр процедур преобразования и обобщения информации; 

 ограниченный набор выходных форм;  

 отсутствие инструментов анализа состава и качества информации. 

В связи с этим была поставлена задача разработки требований к 

фактографическим ИС объектного уровня, обеспечивающим, в первую очередь, 

накопление и обработку фактических материалов. Особое внимание уделялось 

учету специфических особенностей предметной области (гидрогеологических 

данных), осложняющих функционирование ИС. 

Важнейшим вопросом является обеспечение целостности баз данных. С этой 

целью была проведена систематизация сформулированных в различных источниках 

по теории баз данных требований к информации (полнота, неизбыточность, 

актуальность, непротиворечивость, уникальность, динамическая непрерывность, 

устойчивость и др.), которые были реализованы применительно к 

гидрогеологическим ИС. 

Предлагаемые подходы были реализованы при разработке программно-

алгоритмического комплекса GeoCODE [10, 11]. Они являются комплексными, 

универсальными и позволят минимизировать проблемы при создании аналогичных 

фактографических ИС.  

В их состав входят: 

 строгое разграничение видов информации, объектов базы данных, их 

свойств, классификаторов, входных и выходных форм; 

 возможность расширения состава баз данных путем создания новых 

объектов и новых показателей; 

 критерии идентификации данных на основе так называемых "ключевых 

полей"; 

 процедуры для поддержания целостности БД, направленные на проверку 

уникальности, согласованности и непротиворечивости данных и их коррекцию;  

 процедуры выборки объектов по комплексным признакам; 

 способы обработки данных, в том числе пространственное и временное 

обобщение информации, формирование пользовательских выходных форм, 

экспорт данных в ГИС и системы моделирования.  

2.3. Геолого-картографическое моделирование при оценке ресурсного 

потенциала 

Согласно Де Мерсу [6], традиционный подход к картам, "парадигма 

сообщения", подразумевал, что сама карта является конечным продуктом. При этом 

пользователю не доступны как возможность работы с данными, так и собственно 

исходная информация.  

Альтернативный подход, "аналитическая парадигма", основан на идее, что карта 

должна не только сообщать информацию, но и позволять анализировать и 

обрабатывать ее для получения большей отдачи при изменившихся 

обстоятельствах или потребностях. Этот подход получил всестороннее развитие на 
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базе достижений компьютерной техники, что наиболее ярко проявляется при 

использовании ГИС - информационных систем, предназначенных для управления 

пространственно-распределенными данными.  

Возможность использования ГИС для получения новой информации - 

картографических материалов синтетического и аналитического характера - 

обусловливает их широкое применение при решении прикладных задач. 

Современные геоинформационные системы расширили использование карт 

через замену их большим числом цифровых картографических слоев с 

взаимосвязанными темами.  

Важнейшим свойством ГИС является наличие инструментов 

"картографического моделирования", под которым понимается использование 

взаимодействующих, упорядоченных пространственных операций, как 

элементарных, так и сложных логическо-математических функциональных 

действий над картографическими объектами, способность комбинировать 

представление информации нескольких выбранных тем. 
Наибольшее применение из инструментов пространственного моделирования в 

гидрогеологических исследованиях нашел метод наложения полигональных 

покрытий, обеспечивающий передачу атрибутов объектов полигонам 

результирующей темы.  

В качестве примеров использования геолого-картографического моделирования 

можно выделить решение таких задач, как оценка защищенности подземных вод, 

гидрогеоэкологическое прогнозирование, оценка запасов промышленных вод на 

основе определения их объема.  

Возможности метода незаменимы при оценке ресурсного потенциала подземных 

вод. В 2007-2012 г. в рамках поставленной Роснедра темы "Оценка ресурсного 

потенциала подземных вод для питьевого водоснабжения населения и обеспечения 

водой объектов промышленности на территории Российской Федерации" была 

разработана специальная методика и технология геолого-картографического 

моделирования с целью картирования и оценки РППВ [4, 13]. 

Методика оценки ресурсного потенциала, разработанная Б.В. Боревским и 

Л.С. Язвиным [5] базируется на определении возможной доли изъятия 

естественных ресурсов водозаборными сооружениями, которая характеризуется 

коэффициентом использования α. Его значения зависят от ряда факторов: величина 

инфильтрационного питания, количество водоносных горизонтов, 

гидрогеологические параметры, интенсивность перетекания, допустимое 

понижение уровня, принятое расстояние между водозаборными сооружениями и 

др. 

Пространственной единицей при геолого-картографическом моделировании 

является расчетный участок, для выделения которого в качестве критериев 

принимаются перечисленные выше показатели. Результатом моделирования 

является полигональный слой ресурсного потенциала подземных вод, состоящий из 

множества расчетных участков, обладающих уникальным набором параметров, 

значением коэффициента извлечения и модуля РППВ. 

По итогам проведения работ были получены следующие результаты: 

 подготовлена цифровая карта ресурсного потенциала подземных вод РФ 

масштаба 1 : 2 500 000, топологически увязанная и адаптированная к 
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топографической основе, административному и гидрогеологическому 

районированию; 

 уточнен ресурсный потенциал подземных вод по территории России в 

целом, гидрогеологическим структурам I и II порядка и субъектам РФ; выполнено 

его подразделение на эксплуатационные запасы и прогнозные ресурсы.  

Разработанная методика упрощает процедуры подсчета ресурсного потенциала, 

позволяет проводить корректирование исходных данных и вносить изменения в 

результаты оценок. Созданные картографические модели, сопровождаемые 

фактографическими и картографическими базами данных, можно рассматривать 

как постоянно-действующие, аналогичные используемым при численном 

моделировании процессов геофильтрации. 

Также разработанная методика позволяет выполнить оценку РППВ 

применительно к любому виду районирования: для речных бассейнов разного 

порядка, водохозяйственных участков, природно-географических зон страны.  
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Введение 

На сегодняшний день гидравлический разрыв пласта (ГРП) в России занимает 

ведущее место по увеличению продуктивности добывающих скважин. Этот метод 

является наиболее эффективным, особенно, когда дело касается 

трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. В основном, такие запасы 

сосредоточены в Западной Сибири. Но и в других нефтегазоносных провинциях 

страны данный метод успешно применяется на ряде нефтяных и газовых 

месторождениях [2,3].  

ГРП - это механический метод воздействия на продуктивный пласт, при котором 

порода разрывается по плоскостям минимальной прочности благодаря воздействию 

на пласт давления, создаваемого закачкой в пласт флюида (жидкость разрыва). В 

пласте образуются новые трещины или раскрываются существующие [4,3]. 

При выборе объектов для ГРП необходимо исходить из величины оставшихся 

запасов нефти, её качества, обводнённости добываемой продукции залежи и 

наличия благоприятных физических свойств коллекторов. 

За США и Канадой по количеству операций ГРП следует Россия [2], в которой 

применение технологии ГРП производят в основном на нефтяных месторождениях 

с трудноизвлекаемыми запасами  

В прошлом гидравлический разрыв пласта не был таким успешным из-за того, 

что тогда не было точных расчетов математических моделей и технологий в 

нефтегазовой отрасли. Поэтому с развитием моделирования и новых программных 

обеспечений удаётся более надежно определить, как возможные реакции скважины 

на обработку с помощью гидравлического разрыва пласта, так и эффективность 

расчетов для создания требуемой трещины. 

Методы 

Целью исследований является анализ распространения трещин при 

гидравлическом разрыве пласта как для добывающих, так и для нагнетательных 

скважин, чтобы в конечном итоге это привело к повышению их продуктивности 

или приемистости, а не к их полной ликвидации из-за аварийной ситуации при 

неудачно проведенной операции.  

Многолетний опыт эксплуатации месторождений показал, что проведение ГРП 

выгоднее, чем строительство новой скважины, как с экономической стороны, так и 

со стороны разработки. Сущность метода гидравлического разрыва пласта 

заключается в том, что на забое скважины путем закачки флюидов в подземный 

пласт создаются высокие давления, превышающие в 1,5-2 раза пластовое давление, 

в результате чего пласт расслаивается, и в нем образуются трещины [5, 1]. Затем во 

вновь созданную трещину нагнетается жидкость-разрыва с зернистыми 



 

 

125 

материалами — называемые «пропантами» или «расклинивающими агентами», — 

которыми могут служить самые разнообразные материалы от естественных песков 

до довольно дорогих синтетических материалов. Они удерживают в раскрытом 

состоянии или «расклинивают» вновь созданные трещины после снятия давления 

нагнетания, используемого для их создания, чтобы предотвратить «схлопывание» 

трещин. Трещина, заполненная пропантом, создает узкий, но с весьма высокой 

проводимостью, канал для потока по направлению к скважине. Этот путь потока 

имеет очень высокую проницаемость, зачастую на несколько порядков выше, чем 

проницаемость пласта [2, 4, 5, 3]. 

Мы должны понимать, что математическое моделирование - это ресурсоемкие 

вычислительные задачи, для которых необходимы современные компьютерные 

технологии. В сфере нефтегазового производства именно они помогают 

целесообразно разрабатывать месторождения углеводородов и планировать 

проведение различных мероприятий. 

Для осуществления поставленной нами задачи применялись 

компьютиризированные математические модели ГРП с помощью программы 

«MFrac» компании Baker Hughes Incorporated (BHI) Mayer [6]. Данный метод 

позволяет снизить риски при проведении операций ГРП непосредственно на 

производстве, а также правильно подобрать все расчетные параметры. 

Моделирование (дизайн) проводилось на кафедре гидрогеологии геологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова строго в научно-исследовательских целях.  

Дизайн ГРП был выполнен по данным с ряда нефтяных месторождений 

Западной Сибири и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, где 

коллектора характеризуются сложным литологическим строением. Для 

эксплуатационных скважин при применении ГРП необходимо было получить 

увеличение добычи углеводородов, а для нагнетательных – повысить приемистость 

пластов для поддержания пластового давления (ППД). 

Для выполнения поставленных задач в программе «MFrac» были выбраны 

трехмерные модели, которые предполагают, что трещина является плоской и 

остается плоской в процессе ее распространения. Основными элементами 

трехмерной модели трещины является: модель раскрытия трещины; модель 

течения жидкости; критерии распространения трещин и (когда выполнены 

цифровые решения) алгоритм распространения трещины [5, 6]. 

Все модели обрабатывают процесс разрыва в «квазистатическое» состояние, 

инерционными составляющими пренебрегают как в уравнениях раскрытия трещин, 

так и в уравнениях движения жидкости [5]. 

Пласт принят с линейной прочностью (с упругой деформацией), и критерии 

разрыва сформулированы в соответствии с подходом Гриффита в величинах 

(значениях) толщины в пласте (т.е. критическое значение интенсивности 

напряжений Кс). Для большинства моделей течение внутри трещины 

апроксимировано с уравнением для ламинарного течения ньютоновской жидкости 

или жидкости, подчиняющейся степенному закону течения между двумя 

параллельными плоскостями. Поглощение (утечка) обычно рассматривается как 

одноразмерное и перпендикулярное поверхности разрыва [5, 6]. 
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Результаты 

В ходе наших исследований были использованы как фактические данные 

нефтяных месторождений, так и литературные. В качестве объектов исследований 

рассматривались коллектора, представленные терригенными пластами 

нижнемелового возраста и средне-верхнетриасового возраста, которые 

представлены в основном песчаниками и глинистыми слоями-покрышками 

(аргиллиты). Глубины продуктивных пластов варьируются от 1700 до 3000 м от 

поверхности земли. Моделирование ГРП было выполнено, как для 

эксплуатационных скважин, так и для нагнетательных. Задавалось порядка восьми 

и более вариантов дизайна ГРП. В качестве жидкости-разрыва была выбрана 

пластовая вода. Поскольку месторождения находятся на последней стадии 

разработки, то продукция в основном идёт обводненная. Ввиду этого, проблем с 

получением достаточного количества пластовых вод для операции ГРП не 

предвидится.  

Для всех пластов (терригенных и глинистых) были заданы механические и 

фильтрационные свойства пород, а также все технические характеристики скважин 

(глубина забоя, наружный и внутренний диаметр труб, глубина НКТ, интервал и 

количество перфораций, диаметр перфораций, объём смеси, модуль Юнга, 

коэффициент Пуассона и др.). 

После проведенных вариантов расчета гидравлического разрыва пласта по всем 

скважинам-кандидатам были выявлены следующие особенности. 

По результатам моделирования получилось, что при проведении закачки 

жидкости с заданным расходом во всех перфорированных интервалах происходит 

образование трещин. При этом трещины образуются в начальный момент времени 

и за все время проведения закачки растут во времени. Это говорит о том, что 

вероятнее всего раскрылись уже существующие трещины. Также необходимо 

отметить, что трещинообразование начинается в самом большом 

проперфорированном интервале продуктивного пласта. 

Во всех построенных графиках зависимости чистого давления от дебита закачки 

пластовых вод проявляется линейная зависимость, что говорит о нормальном и 

постепенном раскрытии и роста трещины. 

Рост трещины до верхнего и нижнего водоупоров характеризуется отклонением 

от линейной зависимости чистого давления от дебита закачки. То есть происходит 

понижение давления, т.к. формируются трещины в породе с другими физико-

механическими свойствами. Т.е. происходит перераспределение давления в 

пластах. 

По мере увеличения дебита закачки, размеры трещины растут не одинаково. 

Сначала трещина в продуктивном пласте растёт до верхней покрышки. Затем 

достигает нижней покрышки. При дальнейшем увеличении дебитов закачки 

флюидов, происходит прорыв верхней и нижней покрышки. 

Все трещины моделей имели большие значения по длине от 12 до 27 м. В ходе 

моделирования меньше 12-ти или 13-ти метров в длину получить трещины не 

удалось. Вероятнее всего на это влияют физико-механические свойства горных 

пород данных регионов. 

Во всех моделях ГРП трещины находились в раскрытом состоянии, 

соответственно была увеличена проницаемость в заданных интервалах 
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продуктивных пластов. Это очень важный параметр для нефтяников-

разработчиков. В сущности, это есть основной показатель в результате всех 

проводимых операций ГРП. 

Весьма опасным и непредсказуемым при проведении ГРП является 

неконтролируемый рост трещины [3]. Это приводит к разрыву не только 

продуктивного пласта, но и глинистых покрышек. Зачастую закаченный пропант 

размещается в непродуктивных коллекторах. Особенно часто это происходит в 

неоднородных, с высокой глинистостью коллекторах нефтяных месторождений.  

 

Заключение 

Метод математического моделирования распространения трещин при 

гидравлическом разрыве пласта позволяет снизить риски при проведении данной 

операций непосредственно на производстве, а также более детально подобрать все 

расчетные параметры на том или ином этапе планирования разработки нефтяных и 

газовых месторождений.  

На всех рассчитанных математических моделях распространения трещин при 

гидравлическом разрыве пласта был получен положительный результат. 

Модельные данные и данные, полученные после проведения реального ГРП на 

месторождениях, коррелировались между собой. 

Планирование гидравлического разрыва пласта до сих пор включает много не до 

конца изученных факторов как скважинных, так и инженерных. Несмотря на опыт, 

приобретенный за все года применения ГРП, проведенные научные и 

производственные исследования возможности определения фактической формы 

трещины, ее размеров (длина, ширина и высота), симметрии и азимута 

относительно скважины, проводимости трещины до сих пор еще детально не 

разработаны. Кроме того, наши возможности измерений физических свойств пород 

и напряжений на месторождениях, которые существенно влияют на 

распространение трещины ГРП, не являются совершенными. Некоторые компании 

для уменьшения финансовых затрат вовсе не делают лабораторные исследования 

образцов или пренебрегают опытными данными, что приводит к печальным 

последствиям.  

Однако, технология гидравлического разрыва пласта продвинулась значительно 

вперед благодаря разработке программных обеспечений, суперкомпьютерных 

технологий и оборудования нефтегазовой отрасли в целом. Это, в свою очередь, 

позволило увеличить производительность эксплуатационных и нагнетательных 

скважин на многих нефтяных и газовых месторождениях, не только в России, но и 

в мире. 
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В 2013 году началась переоценка запасов на отдельных водозаборных узлах 

(ВЗУ) Южно-Воронежского месторождения пресных подземных вод (ЮВМППВ), 

в которой принимала участие кафедра гидрогеологии МГУ. В ходе этих работ на 

кафедре была создана региональная математическая модель месторождения. 

Следует отметить, что в пределах большей части ЮВМППВ отсутствует не только 

сеть мониторинга, а даже разовые единовременные замеры уровней подземных и 

поверхностных вод. Это, в свою очередь, не позволяет достаточно достоверно 

откалибровать геогидрологическую модель в пределах ВЗУ-3 и ВЗУ-4, 

расположенных в непосредственной близости от реки Хворостань, а также оценить 

возможный ущерб реке от действия будущего водозабора. В связи с этим, начиная с 

2014 года, отрядом кафедры гидрогеологии проводится комплекс 

гидрогеологических полевых исследований, включающих в себя обследование 

долины реки Хворостань, проведение гидромертических замеров, 

гидрогеохимического опробования подземных и поверхностных вод в районе ВЗУ-

3 и ВЗУ-4. Также, опираясь на результаты гидрометрических замеров 2014 года, 

для поиска и картирования гидрогеологических окон в донных отложениях реки в 

2015 году сотрудниками ООО «НПЦ Геоскан» был проведен комплекс работ на 

участке наибольшего удельного приращения расхода реки. Данные работы 

включали в себя комплекс методов русловой геофизики (термометрию, 

резистивиметрию, метод ЕП) и электротомографию. 

Область исследований расположена в юго-западной части Окско-Донской 

низменности. Административно исследуемый район относится к Каширскому 

району Воронежской области. Рельеф представлен слабовсхолмленной равниной с 

пологими формами. Климат умеренно-континентальный. Объект исследований – 

долина реки Хворостань, левый приток реки Дон. Русло Хворостани на всем своем 

протяжении извилистое, местами практически полностью заросшее травой (Рис. 1). 

Единственным на данный момент ее притоком является река Сухой Хворостань. 

Остальные притоки, описанные в работах конца прошлого века, в настоящее время 

являются суходолами. 

В августе 2014 г. было проведено обследование русла Хворостани на всем его 

протяжении, которое показало, что ее сток начинает формироваться в районе 
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с. Мосальское. Выше по течению река представляет собой систему практически не 

связанных между собой водоемов. Протяженность ее от села Мосальское до места 

впадения в р. Дон составляет около 50 км, а площадь водосборного бассейна – 

примерно 1080 кв.км. 

Для определения расхода реки и выявления мест наиболее интенсивной 

разгрузки подземных вод в период летней межени были проведены 

гидрометрические измерения на створах, расположенных от с. Мосальское до 

района впадения р. Хворостань в Дон (д. Старая Хворостань). Гидрометрические 

измерения проводились в 2014, 2016 и 2017 годах. На выделенных участках 

интенсивной разгрузки подземных вод проводились и геофизические исследования 

(2015 г.). Гидрогеохимические исследования (2015, 2016 и 2017 г.г.) проводились с 

целью исследования состава подземных и поверхностных вод и степени их 

взаимосвязи на участке наибольшего приращения расхода. 

 

 
Рис. 1 Участок русла реки Хворостань в районе гидрометрического створа 5 (д. Старая Хворостань) 

 

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория относится к юго-

восточной части Московского артезианского бассейна, к его периферийной области 

[2], и расположена в пределах неогеновой палеодолины реки Дон. К палеодолине 

приурочен плиоценовый водоносный комплекс, на который оборудована большая 

часть действующих городских водозаборов Воронежа. Также на этот комплекс 

ориентированы водозаборные узлы ЮВМППВ. Отложения палеодолины 
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представляют собой пески различной степени зернистости, наиболее крупные – в 

осевой (переуглубленной) части долины – с крупным галечником в основании 

толщи. Мощность водовмещающих пород в переуглубленной части палеодолины 

достигает 50 м, к бортам уменьшается до 10 – 20 м. Воды напорные, высота 

избыточного напора над кровлей достигает 25 м. Коэффициенты фильтрации 

песков изменяются в диапазоне 35 – 50 м/сут. По химическому составу воды 

горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, пресные с 

минерализацией до 1 г/л [2]. 

Пески практически на всей площади палеодолины перекрыты неогеновыми 

глинами, которые изолируют плиоценовый водоносный комплекс от вышележащих 

четвертичных водоносных горизонтов. На участке ВЗУ-4 неогеновые отложения на 

водоразделах перекрываются гляциальными суглинками мощностью 15 – 20 м и 

флювиогляциальными песками донского оледенения. Однако в долине реки 

Хворостань донские суглинки и неогеновые покровные глины практически 

полностью размыты, и аллювиальные отложения Хворостани лежат 

непосредственно на плиоценовых песках (Рис. 2). Таким образом, в районе ВЗУ-4 

расход разгрузки плиоценового комплекса в реку будет определяться 

фильтрационным сопротивлением донного аллювия. Поэтому проводимые полевые 

работы были направлены на исследования аллювиальных отложений реки, а, 

следовательно, на условия взаимосвязи реки с плиоценовым водоносным 

комплексом. 

Русловые отложения р. Хворостань представлены современным аллювием, 

вложенным в более древний (Рис. 2). Аллювиальные отложения составляют пески 

разной степени зернистости и сортированности с глинистыми прослоями, 

практически повсеместно на исследуемом участке перекрытые глинами [2]. 

 

 
Рис. 2 Схема расположения гидрометрических створов, участка геофизических исследований на 

р. Хворостань и разрез по данным бурения 1981 г. [1] 

 

Четвертичный водоносный комплекс приурочен к современным, 

верхнечетвертичным и среднечетвертичным отложениями. Водоносный комплекс 
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содержит в себе грунтовые воды. В верхней части разреза комплекса преобладают 

разнозернистые пески, местами глины и суглинки с прослоями песков, редко 

торфяники. В нижней части – пески с прослоями и примесью галечника и гравия и 

прослоями глин. В области разгрузки комплекса в реку Хворостань, на участках 

залегания глин в верхней части разреза, грунтовые воды имеют избыточный напор. 

Коэффициент фильтрации песков комплекса изменяется в широких пределах, 

составляя в среднем 10 – 25 м/сут. Следует отметить, что данные 

гидрогеохимического опробования в 2015 – 2017 г.г. показали наличие на 

исследуемой территории техногенного загрязнения грунтовых вод, связанного с 

интенсивной сельскохозяйственной деятельностью в исследуемом районе. Высокое 

содержание сульфатов, а также общей жесткости и натрия, приводящее к высокой 

минерализации грунтовых вод, отмечено во всех пробах из колодцев глубиной 

около 6 м, расположенных вдоль Хворостани между гидрометрическими створами 

1 – 2б. Причем содержание загрязняющих компонентов 

(   
                       , а, следовательно, и минерализация, меняются в 

течение года и от года к году, что также может свидетельствовать о загрязнении в 

результате сельскохозяйственной деятельности. 

Гидрометрические измерения 

Гидрометрические измерения производились в период летней межени в 2014, 

2016 и 2017 годах. Таким образом, предполагалось, что весь расход реки 

формируется за счет разгрузки подземных вод. Это позволяет оценить 

естественные ресурсы бассейна р. Хворостань и выделить места наиболее 

интенсивной разгрузки подземных вод. Измерения производились на створах, 

расположенных от с. Мосальское до района впадения р. Хворостань в р. Дон 

(д. Старая Хворостань) (Рис. 2). Места расположения гидрометрических створов 

выбирались исходя из природных условий: физическая доступность местности, 

наличие относительно прямолинейного участка реки, отсутствие заболоченности и 

большого количества растительности. Данным критериям чаще всего отвечали 

участки вблизи автомобильных и пешеходных мостов через р. Хворостань. 

Расстояние между гидрометрическими створами определялось исходя из того, что 

ошибка гидрометрических измерений должна быть значительно меньше 

приращения расхода реки на участке между двумя выбранными створами. 

В результате проведения гидрометрических работ и обработки их результатов 

были получены величины расхода реки на створе (Q), абсолютное (ΔQ) и удельное 

(q=ΔQ/L, где L – расстояние между створами по руслу реки) приращение расхода 

между двумя створами. Результаты гидрометрических измерений приведены в 

Таблице 1 и  2. 

В результате гидрометрических работ, проведенных в 2014 г., было установлено 

(Таблица 2), что наибольшее приращение расхода реки происходит между сворами 

2-2а и 2а-3. В связи с этим, а также учитывая результаты геофизических работ 

2015 г., между створами 2а и 3 был добавлен дополнительный створ 2б, 

расположенный на расстоянии 3,5 км вниз по течению реки от створа 2а. 
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Таблица 1 Расходы реки Хворостань на гидрометрических створах 

 

№ створа 2014 г. 2016 г. 2017 г. 

Q, м
3
/c Q, м

3
/c Q, м

3
/c 

1 0.009 0.013 0.015 

2 0.069 0.077 0.086 

2а 0.12 0.142 0.151 

2б - 0.229 0.234 

3 0.322 0.408 0.427 

4 0.391 0.516 0.574 

5 0.474 0.675 0.7 

 

Таблица 2 Абсолютное и удельное приращение расхода реки Хворостань между гидрологическими 

створами 

 

№ 

свтора 

L, км 2014 г. 2016 г. 2017 г. 

ΔQ, м
3
/c q, м

3
/ c·км ΔQ, м

3
/c q, м

3
/ c·км ΔQ, м

3
/c q, м

3
/ c·км 

1-2 8 0.06 0.0075 0.064 0.008 0.071 0.009 

2-2а 1 0.051 0.051 0.065 0.065 0.065 0.065 

2а-2б 3.5 0.2 0.013 0.087 0.025 0.19 0.055 

2б-3 12 0.179 0.015 0.193 0.016 

3-4 7.8 0.069 0.009 0.108 0.014 0.147 0.019 

4-5 16.6 0.083 0.005 0.159 0.01 0.126 0.008 

 

Суммарное приращение расхода реки между створами 1 и 5 в 2014 г. составило 

0.46 м
3
/с, в 2016 г. – 0.66 м

3
/с, в 2017 г. – 0.69 м

3
/с. 

Значительное приращение между створами 2 и 2а может быть связано с 

впадением на данном участке р. Сухой Хворостань. Обследование р. Сухой 

Хворостань показало, что в притоке практически отсутствует течение, а 

чувствительность имеющихся в наличии приборов не позволяет отсечь приток 

воды из реки Сухой Хворостань. 

По данным ручного бурения, проведенного при исследовании, практически на 

всех участках реки русловые отложения перекрыты глинами. Глины 

тугопластичные, плотные, с глубиной появляется песчаная составляющая, доля 

которой увеличивается вниз по разрезу. Наличие глин в русле реки обуславливает 

затрудненную связь подземных и поверхностных вод, что приводит к 

установлению больших градиентов напора в грунтовом водоносном горизонте в 

области разгрузки. Так в местах, где удалось при помощи ручного бурения войти в 

водоносный горизонт, уровни устанавливались на высоте 0,9 – 1,24 м над урезом 

реки. Значения фильтрационного сопротивления русловых отложений на участках 

между створами 1 и 2, осредненных по всему участку между створами, составило 

1 сут, между створами 2 и 3 – 3,9 сут, между створами 3 и 5 – 10,1 сут. Наличие 

участка с повышенным удельным приращением расхода реки по данным 

гидрометрии и относительно невысокие значения фильтрационного сопротивления 

русловых отложений на данном участке свидетельствуют о невыдержанности 
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слабопроницаемого экрана в русловых отложениях и о возможном наличии 

гидрогеологических «окон». 

Геофизические исследования 

Для проверки предположения о невыдержанности слабопроницаемого экрана 

русловых отложений вдоль участка русла р. Хворостань с наибольшим удельным 

приращением расхода между створами 2-2а-2б, (Рис. 2) сотрудниками кафедры 

геофизических методов исследования земной коры и ООО «НПЦ Геоскан» были 

проведены геофизические исследования комплексом методов: электротомография, 

термометрия, резистивиметрия, метод естественного поля [1] Результаты 

интерпретации данных геофизических исследований приведены на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Результаты интерпретации данных геофизических исследований: А- графики термометрии 

воды в русле реки Хворостань, Б - графики удельного электрического сопротивления воды вдоль 

русла, В - графики естественного поля; Г - результаты электротомографических исследований в виде 

геоэлектрического разреза; Д - геолого-геофизическая модель разреза. Точками на графиках 

температур и УЭС показаны локальные измерения кондуктометром Com-100 [1] 

 

Начало профиля было определено на 120 м выше то течению от 

гидрометрического створа 2, а вся длина составила 3120 м. Таким образом, на 

геофизический профиль легли гидрометрические створы 2 и 2а – участок русла, на 

котором было отмечено наибольшее удельное приращение расхода. Также на 

профиль лег участок русла ниже по течению от створа 2а, в пределах которого 

очень плотные, тугие покровные глины сменяются глинами опесчаненными и 

супесями, это позволило при помощи ручного бурения вскрыть водоносный 

горизонт. 

В ходе интерпретации результатов измерений [1] на профиле (Рис. 3) был 

выделен участок, расположенный примерно в 260 м ниже по течению от 

гидрометрического створа 2а, в пределах которого отмечен резкий пик на кривой 

температуры и удельного сопротивления воды в реке. Это может свидетельствовать 

о разгрузке в этом месте более холодных и менее минерализованных подземных 

вод. Как уже отмечалось ранее, в результате техногенного загрязнения на 

исследуемой территории отмечается гидрохимическая инверсия. Поэтому наличие 

участка в реке с резким понижением минерализации воды позволяет сделать вывод 

о разгрузке здесь кривоборского водоносного комплекса, чьи воды в значительно 
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меньшей степени подвержены загрязнению и вследствие этого имеют нормальный 

гидрогеохимический состав. Данный вывод также подкрепляют результаты 

томографии и измерение естественного поля, которые показывают в этом месте 

наличие литологического окна и положительного изменения ЕП за счет разгрузки 

подземных вод [1]. 

Таким образом, с помощью геофизических исследований были уточнены 

литологические характеристики русловых отложений (до глубины 30 м), 

обнаружены гидрологические «окна» и связанные с ними возможные участки 

разгрузки подземных вод плиоценового комплекса. 

Гидрохимические исследования 

Параллельно с гидрометрическими и геофизическими работами проводилось 

исследование химического состава подземных и поверхностных вод на участке 

ВЗУ-4. Изучались пробы воды, отобранные непосредственно из р. Хворостань и 

прудов, а также пробы грунтовых вод из скважин и колодцев, расположенных 

вблизи реки. 

Как уже отмечалось выше, грунтовые воды в области ВЗУ-4 загрязнены, что 

сказывается на их компонентном составе и минерализации и, как следствие, на этих 

показателях вод рек и прудов исследуемой территории, дренирующих подземные 

воды. Химический состав поверхностных и подземных вод является интегральной 

характеристикой природных и техногенных процессов, проходящих на 

поверхности земли, в зоне аэрации, в водоносных горизонтах и в процессе 

взаимодействия водоносных горизонтов между собой и с поверхностными водами. 

Достаточная изолированность плиоценового водоносного комплекса от 

вышележащих грунтовых горизонтов существенно сокращает поступление в него 

техногенного загрязнения, что приводит к отличию химического состава грунтовых 

вод и вод плиоценового комплекса. Поэтому в подобных условиях 

гидрогеохимическое опробование можно рассматривать как дополнение к 

предыдущему комплексу исследований взаимосвязи подземных и поверхностных 

вод. 

В ходе опробования было установлено, что в большинстве проб воды реки в 

катионном составе в процент-эквивалентной форме концентрации преобладает 

натрий, а в анионном составе отмечается довольно высокое содержание сульфатов. 

Ниже на графиках (Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6) представлены минерализация, общая 

жесткость и компонентный состав проб речных вод Хворостани по профилю реки 

от гидрометрического створа 1 до створа 2б, отобранных единовременно 27 

сентября 2016 г. Точки опробования располагались следующим образом: 1 – 

гидрометрический створ 1, 2 – 400 м выше по течению реки от створа 2, 3 – стовр 2, 

4 – створ 2а, 5 – 100 м ниже по течению створа 2а, 6 – примерно посередине между 

створами 2а и 2б, 7 – створ 2б. Следует отметить, что точка опробования 5 

соответствует участку отсутствия слабопроницаемых глин в донных отложениях 

реки, выделенному по данным геофизических измерений (расположена на 

расстоянии 1390 м от начала профиля). 

На графиках выделяется участок, соответствующий точкам опробования 4 и 5, 

которые находятся в пределах аномального участка геофизического профиля. Здесь 

отмечено уменьшение минерализации речной воды и содержания в ней сульфатов и 

хлоридов, поступающих в значительных концентрациях в грунтовые воды и далее в 
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реку в результате применения минеральных удобрений в сельском хозяйстве. 

Вследствие относительной защищенности от загрязнения плиоценового комплекса, 

он содержит пресные (до 1 г/л) воды гидрокарбонатного магниево-кальциевого и 

натриево-кальциевого состава [2]. Распреснение воды в реке и изменение ее состава 

с гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-натриевого с минерализацией 1,48 г/л 

(гидрометрический створ 2) на сульфатно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый 

с минерализацией 0,95 г/л (100 м ниже по течению от створа 2а) может быть 

объяснено лишь наличием на данном участке довольно интенсивной разгрузки в 

реку плиоценового водоносного комплекса. 

Таким образом, с помощью комбинации методов русловой геофизики, 

гидрометрии и гидрохимического опробования была установлена не только связь 

плиоценового водоносного комплекса с рекой Хворостань, но и детально очерчен 

участок литологического окна в донных отложениях, с которым связана довольно 

интенсивная разгрузка комплекса в реку. 

 

 
Рис. 4 Значения минерализации и общей жесткости речной воды вдоль профиля р. Хворостань от 

створа 1 до створа 2б (на 27 сентября 2016 г.) 
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Рис. 5 Содержание анионов-макрокомпонентов в речной воде вдоль профиля р. Хворостань от створа 

1 до створа 2б (на 27 сентября 2016 г.) 
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Рис. 6 Содержание катионов-макрокомпонентов в речной воде вдоль профиля р. Хворостань от створа 

1 до створа 2б (на 27 сентября 2016 г.) 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-17-10187. 
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Изучаемый бассейн расположен в северо-западной части Китая в области с 

аридным климатом. По Н.А. Маринову [2] в гидрогеологическом отношении 

относится к артезианскому бассейну межгорного типа, именуемый в дальнейшем 

АМБ Хэйхэ. Бассейн с юга, запада и севера обрамлен горами разной высотности 

(на юге достигая максимальных отметок ≈ 5500 м.), на востоке граничит с 

пустыней Бадын-Джаран, характеризуется северо-восточным погружением (рис. 1). 

Включает протянувшуюся через весь бассейн с юга на север одноименную реку 

Хэйхэ, которая заканчивает свое течение в озерах Джуан. 

 

 
Рис. 1. Обзорная схема расположения АМБ Хэйхэ на территории северо-западной части Китая: 

1 – граница потока АМБ Хэйхэ; 2 – отметка рельефа земной поверхности, абс.м; 3 – среднее значение 

отметки рельефа земной поверхности, абс.м; 4 – направление движения потоков подземных вод; 5 – 

водораздел в пустыне Бадын-Джаран; 6 – река; 7 – скопление озер 

 

Среднемноголетняя температура воздуха в равнинной части территории 

бассейна ≈ 8 °С, в горных условиях -3, +4 °С. Среднегодовое количество 

атмосферных осадков в равнинных частях бассейна < 50 мм (минимальное ≈ 20 мм 

на крайнем северо-востоке); в горах достигает ≈ 600 мм. 
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АМБ Хэйхэ сформировался в четвертичное время в пределах депрессии Гоби в 

результате интенсивного опускания межгорного пространства и одновременно 

интенсивного поднятия окружающих горных сооружений. Разрушение гор 

определило образование значительной по мощности толщи рыхлых терригенных 

отложений, достигающей ≈ 200 м (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гидрогеологический схематический профиль АМБ Хэйхэ [4]: 

1-5 – отложения: 1 – пески, галька четвертичного возраста; 2 – глины четвертичного возраста; 3 – 

аргиллиты мелового возраста; 4 – песчаники юрского возраста; 5 – гнейсы протерозойского возраста; 

6 – потоки подземных вод 

 

Актуальность исследований АМБ Хэйхэ связана с проблемой формирования и 

рационального использования ресурсов подземных вод в аридных областях, а 

также деградацией аридных экосистем при антропогенном влиянии на водные 

ресурсы. Интенсивное освоение бассейна привело к негативным геоэкологическим 

последствиям, связанным с опустыниванием территории, региональным снижением 

уровней подземных вод и т. д. Дальнейшее экономическое развитие региона 

обусловлено необходимостью решения задач управления и рационального 

использования поверхностных и подземных вод бассейна.  

Одной из задач исследований явилась задача выделения границы потока 

подземных вод бассейна, включающей питающие горные провинции и пустыню 

Бадын-Джаран на востоке территории, а также районирование регионального 

потока по условиям формирования площадного питания подземных вод.  

Для решения задачи был проведен комплекс региональных исследований и 

геоинформационное моделирование, которое позволило получить представление о 

потенциальном площадном питании подземных вод и роли в нем подземного и 

поверхностного стоков.  

На первом этапе строилась карта рельефа. Информация о рельефе была 

получена из геоинформационной системы Global Mapper, в которой имеются 

данные о глобальной цифровой модели высот Земли. На основе этой информации с 

помощью программы Surfer была построена карта рельефа, на которой были 

отрисованы новые внешние границы потока подземных вод (рис. 3).  

Как видно из рисунка 3, максимальные отметки рельефа приурочены к горной 

провинции Циляньшань на юге территории (> 5500 м), минимальные (≈ 900 м) к 

впадине на северо-востоке территории. 
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Рис. 3. Карта рельефа АМБ Хэйхэ: 

1 – граница впадины; 2 – внешняя граница потока подземных вод 

 

Внешняя граница потока АМБ Хэйхэ, в отличие от традиционного выделения 

границы по межгорной впадине, была проведена через водоразделы горных 

массивов (Циляньшань, Лонгшоу, Бэйшань, Монгольское Гоби) и более мелких гор 

(Юбалай и др.), обрамляющих впадину. В основу был положен гидрологический 

(балансово-гидродинамический) принцип выделения потока подземных вод, 

границы которого не совпадают с границами межгорной впадины [3]. 

Далее, на следующем этапе работы, для районирования потока по условиям 

формирования площадного питания подземных вод, использовался подход, 

основанный на теплоэнергетической идее М.И. Будыко о соотношении 

среднемноголетних осадков O, испаряемости Emax, суммарного стока Rtot в 

замкнутом водосборном бассейне [1]. 

Это соотношение для условий Северо-Западного Китая описывается 

зависимостью китайского исследователя Фу [6]: 

,EtOswRtot  ; (1) 
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где Et – среднегодовое испарение с поверхности; s среднегодовая интенсивность 

склонового поверхностного стока, w – среднегодовое площадное питание 

подземных вод, ω – эмпирический параметр, принимаемый равным 2.65 в 

оригинальной работе Фу. 

Для применения этого подхода были собраны данные по 23 метеостанциям, 

расположенным в изучаемом районе, такие как среднемноголетняя (с 1960 по 

2012 год) величина осадков, температура воздуха, испаряемость. Затем была 

проведена интерполяция полученных значений с учетом их вертикальной 
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зональности, выраженной высокими корреляционными связями между данными 

метеостанций с абсолютными отметками (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Зависимость количества осадков (r – коэффициент корреляции = 0,96), испаряемости от 

абсолютных отметок рельефа 

 

Для масштабирования осадков по высоте использовалась формула, широко 

применяемая в гидрологии: 

  1)(  refref hhОhО ; (3) 

где O(h) – среднемноголетние осадки на отметке h; Oref – осадки на метеостанции, 

имеющей отметку href; α – регионально-зависимый параметр, показывающий 

скорость ростка осадков с высотой. 

 

Наконец, используя построенные карты осадков (рис. 5), испаряемости (рис. 6), 

по зависимости Фу была построена карта суммарного стока (рис. 7). Как видно из 

рисунка 7, максимальные значения характеризуются величиной 100 мм, 

минимальные – < 1 мм. 

Также, дополнительно к расчетам по зависимости Фу, величина суммарного 

стока может быть оценена на основании эмпирической зависимости Мауэра и 

Бергера [5], которая, в свою очередь, связывает суммарный поверхностный и 

подземный сток, попадающий в центральную часть межгорных впадин со стороны 

горного обрамления с осадками:  
43.251084.2 ORtot

 ; (4) 

где Rtot – годовой слой поверхностного и подземного стока; O – годовой слой 

осадков. 

В результате была получена карта распределения слоя суммарного стока АМБ 

Хэйхэ по зависимости Мауэра и Бергера (рис. 8). Территориальное распределение 

слоя суммарного стока схоже с распределением, полученным при помощи расчетов 

по зависимости Фу (рис. 7), но количественно значения отличаются. 
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Рис. 5. Расчетное среднемноголетнее распределение осадков в пределах АМБ Хэйхэ: 

1 – метеостанция; 2 – граница впадины; 3 – внешняя граница потока подземных вод 

 

 
Рис. 6. Расчетная среднемноголетняя испаряемость в пределах АМБ Хэйхэ: 

1 – метеостанция; 2 – граница впадины; 3 – внешняя граница потока подземных вод 
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Рис. 7. Расчетное среднемноголетнее распределение слоя суммарного стока АМБ Хэйхэ (по 

зависимости Фу): 

1 – изолиния суммарного стока; 2 – метеостанция; 3 – граница впадины; 4 – граница потока 

подземных вод 

 

 
Рис. 8. Расчетное среднемноголетнее распределение слоя суммарного стока АМБ Хэйхэ (по 

зависимости Мауэра и Бергера): 

1 – изолиния суммарного стока; 2 – метеостанция; 3 – граница впадины; 4 – граница потока 

подземных вод 
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Величина среднемноголетнего питания подземных вод рассчитывалась по 

эмпирической зависимости Максея-Экина [5], которая широко используется в 

аридных районах: 
72,39100,9 ОRg

 ; (5) 

где, Rg – годовой слой подземного стока; O – годовой слой осадков. 

В результате была получена карта величины потенциального площадного 

питания территории АМБ Хэйхэ (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Карта потенциального площадного питания подземных вод АМБ Хэйхэ: 

1 – изолиния потенциального площадного питания; 2 – метеостанция; 3 – граница впадины; 4 – 

граница потока подземных вод 

 

Полученная карта свидетельствует о том, что наибольшие величины 

площадного питания (10-100 мм/год) приурочены к максимальным отметкам гор 

Циляньшань, Лонгшоу; меньшие (10-1 мм/год) к их склонам и вершинам гор 

Бэйшань, Юбалай и др; минимальные (≈ и < 1 мм/год) к равнинной территории 

бассейна.  

На заключительном этапе исследований, в рассматриваемом потоке подземных 

вод была выделена внешняя (горные окружения и пустыня Бадын-Джаран) и 

внутренняя зоны питания, зона транзита и зона разгрузки подземных вод (рис. 10). 

Зоне внешнего питания принадлежит основная роль в формировании ресурсов 

АМБ Хэйхэ. Таким образом, горные окружения и территория пустыни на востоке 

являются основными питающими провинциями. Формируется единый поток 

подземных вод, направленный от областей питания к региональной для всей 

территории бассейна разгрузочной впадине на северо-востоке. При этом в северном 

суббассейне в нижнем течении р. Хэйхэ, площадное питание практически 

отсутствует. 
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Рис. 10. Схематическая карта условий формирования потока подземных вод АМБ Хэйхэ на основе 

изолиний потенциального питания: 

1 – область интенсивного питания; 2 – область питания; 3 – область комплексной разгрузки; 4 – 

область локального питания р. Хэйхэ; 5 – изолиния площадного питания; 6 – виды разгрузки: а) 

испарение; б) родники; 7 –граница межгорной впадины; 8 – внешняя граница потока подземных вод 

 

Следовательно, с помощью геоинформационного моделирования была 

обоснована внешняя граница единого потока подземных вод АМБ Хэйхэ, 

направленного от областей питания к региональной для всей территории бассейна 

разгрузочной впадине – озеру, расположенному на северо-востоке бассейна. 

Установленная внешняя граница потока подземных вод и построенные карты 

площадного питания и суммарного стока свидетельствуют о том, что основные 

ресурсы поверхностных и подземных вод формируются за пределами структурных 

границ АМБ Хэйхэ. 
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Баланс эксплуатационного водоотбора на месторождениях приречного типа в 

большинстве случаев практически полностью обеспечивается перехватом 

естественного потока подземных вод, что относится к естественным ресурсам, и 

привлечением транзитного речного стока, относящимся, в свою очередь, к 

привлекаемым ресурсам. Это обеспечивает стабильный во времени режим 

эксплуатации. 

В условиях преимущественно руслового дренирования подземного потока 

суммарное сокращение речного стока или ущерб стоку под воздействием 

эксплуатации подземных вод формируется за счёт уменьшения подземного питания 

реки и фильтрационных потерь из нее и практически равно дебиту эксплуатации 

[5]. Однако, для береговых водозаборов, эксплуатирующих горизонт грунтовых 

вод, либо гидравлически связанные с ним межпластовые воды, балансовая 

структура формирования эксплуатационных запасов может быть более сложной за 

счет перестройки водного баланса в зоне аэрации (ЗА) [3]. Вызванное 

эксплуатацией снижение УГВ на участках его естественного неглубокого залегания 

вызывает сокращение ЭТР и увеличение ИП. 

Эти процессы отражаются в балансовой структуре формирования 

эксплуатационных запасов – в первом случае, как часть инверсированных 

водозабором естественных ресурсов потока ΔQэт, а во втором – как 

дополнительные привлекаемые ресурсы ΔQw. Далее по тексту эти балансовые 

составляющие будут условно именоваться «инфильтрационными». 

При наличии «инфильтрационных» составляющих в балансе водоотбора 

сокращение речного стока от работы водозабора, вызванное уменьшением 

подземного питания реки и ее фильтрационными потерями, будет меньше дебита 

эксплуатации. 

На практике такие процессы перестройки водного баланса в ЗА, вызванные 

снижением УГВ, часто не учитываются, что приводит к завышению прогнозного 

сокращения речного стока. Исследования, проведенные на Судогодском 

месторождении подземных вод (МПВ), показывают, что при определенных 

условиях такие «дополнительные» статьи баланса эксплуатационного водоотбора 

могут быть весьма значимыми. 

Судогодский водозабор подземных вод расположен во Владимирской области в 

долине реки Судогды и эксплуатирует подземные воды гжельско-ассельского 

водоносного комплекса, представленного трещиноватыми известняками 

мощностью 30-50 м. От горизонта грунтовых вод в четвертичных отложениях 
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гжельско-ассельский комплекс изолирован толщей глин татарского и юрского 

возрастов, которые, однако, в самой долине реки Судогды частично или полностью 

размыты, что обеспечивает на этих участках хорошую гидравлическую связь 

гжельско-ассельского комплекса с грунтовыми водами (рис. 1). На таких участках 

переуглублённой долины реки Судогды, которые характеризуются интенсивной 

заболоченностью и неглубоким залеганием УГВ, формируется основная разгрузка 

подземных вод гжельско-ассельского комплекса. В этих условиях и расположены 

водозаборные участки Судогодского МПВ. 

 

 

 
Рис. 1. Гидрогеологический разрез через долину реки Судогды 

Исследование условий формирования баланса эксплуатационного водоотбора и 

его влияния на речной сток проведено на основе анализа более чем 20-летнего 
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опыта эксплуатации Судогодского водозабора, данных мониторинга уровней 

подземных вод и стока р. Судогды. Анализ опыта эксплуатации Судогодского 

водозабора и оценка ущерба стоку реки Судогды, выполненная на основе 

материалов гидрологических работ в естественных и нарушенных условиях, 

позволили сделать вывод о том, что сокращение речного стока от работы 

водозабора, вызванное уменьшением подземного питания реки Судогды и 

потерями её транзитного стока, меньше дебита эксплуатации. Это доказывает, что 

существуют и другие балансовые источники формирования эксплуатационных 

запасов месторождения, которыми, по всей видимости, являются упомянутые 

«инфильтрационные» статьи баланса, обусловленные наблюдаемым снижением 

УГВ в области влияния водоотбора.  

Эпигнозное моделирование опыта эксплуатации Судогодского МПВ 

потребовало разработки геогидрологической модели, которая отражает процессы 

перестройки водного баланса в ЗА при снижении УГВ и изменение условий 

взаимодействия подземных и речных вод при сокращении стока, вызванного 

водоотбором [4, 2, 1]. Геогидрологическая модель Судогодского МПВ состоит из 

трёх взаимосвязанных блоков: геофильтрационного, модели формирования ИП и 

ЭТР и модели взаимодействия подземных и речных вод (т.е. зависимого 

гидрологического режима). 

Геофильтрационная модель Судогодского МПВ разработана в границах 

водосборного бассейна нижнего и среднего течения р. Судогды с использованием 

вычислительного комплекса PMWin [6]. Изучаемый разрез снизу ограничен 

регионально выдержанной толщей щелковских глин верхнего карбона и 

моделируется двумя водоносными слоями (грунтовый горизонт и гжельско-

ассельский водоносный комплекс) и одной разделяющей толщей, представленной 

комплексом слабопроницаемых моренных, юрских и пермских глинистых 

отложений, которая локально отсутствует в долине р. Судогды. 

Плановая северная граница модели совпадает с р. Клязьмой, которая является 

областью регионального дренирования для подземных вод гжельско-асселького 

водоносного комплекса и горизонта грунтовых вод. По ней для обоих расчётных 

слоёв задаётся граничное условие 1 рода. Геофильтрационные параметры модели 

получены по результатам обобщения разведочных работ на месторождении. 

Модель формирования ИП и ЭТР состоит из двух расчётных модулей: 

Трансформация атмосферной влаги на поверхности земли, которая 

моделируется с помощью программы SurfBal [2] и вертикального влагопереноса в 

зоне аэрации, моделируемого в программе Hydrus-1d [7]. Использование моделей 

ИП и ЭТР осуществляется на основе районирования территории по растительному 

и почвенному покрову, составу и строению ЗА и глубинам залегания УГВ. 

В результате проведённого моделирования для каждого определённого 

сочетания условий ИП и ЭТР получены кривые зависимости ИП от УГВ (рис. 2). 

Задание этих кривых на модели было реализовано через совместное 

использование модулей ET и Recharge, входящих в состав вычислительного 

комплекса PMWin. 

При эпигнозном моделировании эксплуатации Судогодского МПВ учитывалось 

сокращение речного стока при работе водозабора, которое вызывает адекватное 

уменьшение глубины и уровня водотока. Эти процессы влияют на расход 
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взаимодействия подземных и речных вод. Гидрологическая модель состояния 

водотока может быть описана уравнением Шези для широких прямоугольных 

русел, которое связывает расход водотока, с его глубиной при постоянстве ширины 

и уклона. Численная реализация таких условий выполнена с использованием 

широко известного пакета STR [6]. 

 

 
Рис. 2. Расчетные зависимости ИП (+W) и ЭТР (-W) от глубины залегания УГВ z для различных 

ландшафтных условий бассейна р. Судогда 

 

Иллюстрацией результатов моделирования зависимого гидрологического 

режима являются графики изменения глубины и расхода водотока по его длине как 

в естественных, так и в нарушенных условиях (рис. 3) 

Геогидрологическое моделирование выполнено в два этапа. 

На первом - воспроизведены ненарушенные условия бассейна реки Судогды (до 

начала эксплуатации месторождения). На втором этапе проведено эпигнозное 

моделирование эксплуатации Судогодского МПВ со средним дебитом водозабора 

53 тыс м
3
/сут, в ходе которого гидрологический режим водотоков и расходы 

инфильтрации и эвапотранспирации на верхней границе менялись под влиянием 

водоотбора.  

Калибрация осуществлялась по величинам приращения разгрузок в реку 

Судогду, сокращениям речного стока при водоотборе, фактическим уровням и 

понижениям подземных вод грунтового и гжельско-ассельскоого горизонтов. 

Верификация модели по обозначенным показателям продемонстрировала 

удовлетворительную степень сходимости модели (рис. 4).  
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Рис. 3 Графики изменения глубины и расхода р. Судогды по её длине в естественных условиях и при 

водоотборе. 
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Оценка балансовой структуры эксплутационного водоотбора на Судогодском 

МПВ, выполненная на основе сопоставления баланса модели естественных и 

нарушенных условий, показала, что основным источником формирования дебита 

водозабора является сокращение разгрузки подземных вод в русло р. Судогда 

(64 %). Доля привлечения транзитного стока реки при этом существенно меньше 

(8 %), и в данной постановке имеет меньшую балансовую значимость в 

обеспечении дебита водоотбора, чем суммарный вклад «инфильтрацинного 

источника» (16 %).  

 

 

 
Рис. 3. Сопоставление модельных и фактических а) расходов естественной разгрузки подземных вод и 

б) сокращения стока р. Судогды при водоотборе на участках между гидрометрическими створами 
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Проведенные на примере Судогодского МПВ исследования показали, что 

условиях неглубокого естественного залегания УГВ и при его значительном 

снижении за счёт водоотбора, на приречных месторождениях стационарная 

балансовая структура эксплуатационного водоотбора формируется не только за 

счет сокращения подземного питания и перехвата части транзитного стока реки, но 

и за счет изменения условий питания и эвапотранспирационной разгрузки 

грунтовых вод в области влияния водоотбора, а доля дополнительных 

«инфильтрационных» источников может быть весьма значимой. На практике же 

такой инфильтрационный источник как правило не учитывается, что может 

завышать масштабы влияния эксплуатации на речной сток и прогнозные снижения 

УГВ. 

По результатам решения эпигнозной задачи на нестационарной модели в 

условиях ежегодной изменчивости питания на верхней границе модели были 

построены и проанализированы графики зависимости балансовых статей 

эксплуатационного водоотбора от динамики изменения среднегодового питания. 

Было установлено, что: 

 в годы низкой водности по результатам моделирования в балансе 

эксплуатационного водоотбора растёт доля перехвата транзитного стока рек и 

сокращается доля естественных ресурсов за счёт сокращения разгрузки в реки. 

При уменьшении суммарного поступающего на модель питания на 40-50 % за 

серию 5 маловодных лет происходило увеличение доли притока из рек на 8-10 % 

относительно среднего, при этом на уменьшении сокращения разгрузки в реки 

изменчивость питания сказывалась гораздо менее значимо, в пределах 2 % 

относительно среднего. 

 Среднегодовое изменение питания, поступающего на УГВ оказывает 

значимое влияние на изменение доли «инфильтрационных» источников в общем 

балансе водоотбора. Следующий за серией маловодных лет пик увеличения 

питания на 80 % относительно среднемноголетней величины привёл к 

увеличению питания такого «инфильтрационного типа» на 42 %. 

 Доля естественных запасов в общем балансе водоотбора при 

моделировании нестационарной задачи при среднегодовой изменчивости 

водоотбора оказалась незначительной и на конец каждого расчётного периода 

составляла от 180 до 2500 м
3
/сут, то есть не более 4,5 % от суммарного 

эксплуатационного водоотбора. 

Таким образом, в многолетней динамике происходит перестройка балансовой 

структуры эксплуатационного водоотбора, при которой существенно изменяется, в 

том числе, балансовая доля инфильтрационных источников, что влечёт за собой 

изменение воздействия на речной сток. Адекватный учет процессов изменения 

питания и эвапотранспирационной разгрузки грунтовых вод при прогнозных 

расчетах водоотбора и его экологических последствий возможен на основе 

использования рассмотренных геогидрологических моделей. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-05-00841. 
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Более половины территории Российской Федерации находится в зоне развития 

многолетнемерзлых пород. В работе Подземные воды криолитозоны [3] 

Н.Н. Романовским была предложена схема, на которой по отношению к 

многолетнемерзлым породам выделены следующие категории подземных вод: 

1. Надмерзлотные воды, которые распространены в сезонноталом слое, 

подозерных несквозных таликах, несквозных дождевально-радиационных таликах; 

2. Воды сквозных дождевально-радиационных и подрусловых таликов; 

3. Подмерзлотные воды. По граничным условиям они делятся на 

неконтактирующие безнапорные, неконтактирующие напорные, контактирующие 

напорные; 

4. Внутримерзлотные воды; 

5. Межмерзлотные воды. 

Накопленный в нашей стране и за рубежом опыт показывает, что одним из 

основных источников водоснабжения в горных районах криолитозоны и на 

равнинах в артезианских областях, являются аллювиальные воды подрусловых и 

пойменных таликов.  

В типизации месторождений подземных вод, разработанной Л.С. Язвиным и 

Б.В. Боревским 1989 г. [1] для территории развития многолетнемерзлых пород 

выделяется только один тип - месторождения в таликах речных долин в области 

развития многолетнемерзлых пород (тип IX). В зависимости от условий 

формирования эксплуатационных запасов выделяются два подтипа:  

1. Месторождения под крупными, полностью не промерзающими зимой 

равнинными реками. Основным источником формирования эксплуатационных 

запасов являются привлекаемые ресурсы - поверхностный сток.  

2. Месторождения под полностью промерзающими зимой реками горных и 

предгорных областей. В месторождениях этой группы в период отрицательных 

температур при полном промерзании реки эксплуатационные запасы 

обеспечиваются сработкой естественных емкостных запасов, а в период наличия 

стока к водозаборам привлекаются поверхностные воды. 

Распространение и размеры таликов зависят от ширины и глубины реки, уклона 

долины, величины поверхностного стока и его изменения во времени, состава и 

геофильтрационных параметров водовмещающих отложений, мощности и 

теплофизических свойств многолетнемерзлых пород. 

Поскольку основным типом месторождений подземных вод в области развития 

многолетнемерзлых пород являются месторождения в таликах речных долин, то 

при разработке карты ресурсного потенциала России [2] в области развития 

mailto:ivan.shubin@gmail.com
mailto:ershov@hydec.ru


 

 

156 

многолетнемерзлых пород было выделено только две области: с площадью 

таликовых зон менее 1 %, с площадью таликовых зон менее 5 %.  

Рассмотрим особенности формирования запасов подземных вод в талике речной 

долины под полностью промерзающей зимой рекой на примере Омчакского 

месторождения подземных вод в Магаданской области (рис. 1). 

Первое месторождение золота в долине реки Омчак - Наталкинское было 

разведано в 1932 году, а в 1945 году была построена обогатительная фабрика. В 

процессе изучения мерзлотно-геологических условий дражной отработки 

россыпного месторождения Омчакской гидрогеологической партией 

Верхнеколымского РГРУ в 1954 году был разведан надмерзлотный устойчивый 

слабо обводнённый талик, к которому приурочено Омчакское месторождение 

пресных подземных вод (МППВ). Эксплуатационные запасы месторождения были 

впервые оценены в 1986 году гидрогеологической экспедицией «Севвостгеология» 

в количестве 4,4 тыс. м
3
/сут для водоснабжения промышленных объектов и 

населенных пунктов рудника им. Матросова. Прогнозные расчеты производились 

на конец зимнего (бессточного) периода с обеспеченным возобновлением в летний 

период сработанных за зиму запасов, применительно к линейному водозабору из 

пяти скважин. 

В настоящее время на новом этапе освоения Наталкинского золоторудного 

месторождения начинается его разработка закрытым способом и строится новый 

горно-обогатительный комбинат. Ввод в эксплуатацию новых производственных 

мощностей увеличил перспективную потребность в воде до 5,8 тыс. м
3
/сут (на 

2047 г.). Для обоснования возможности такого водоотбора в ограниченном по 

площади талике в 2014 г. ЗАО "ГИДЭК" была выполнена переоценка запасов 

подземных вод Омчакского месторождения.  

Омчакское месторождение подземных вод приурочено к таликовой зоне в 

долине р. Омчак, русло которой совпадает с зоной одноименного разлома северо-

западного простирания. Повышенные фильтрационные свойства пермских 

отложений в зоне дробления разлома обеспечили условия для их глубокого 

размыва и формирования достаточно широкой долины реки Омчак с образованием 

в пойме реки 4-10-метровой толщи аллювиальных отложений, а также 

возникновения сквозной таликовой зоны, обеспечивающей гидравлическую 

взаимосвязь поверхностных вод и подземных вод подмерзлотных пермских 

отложений. Талик простирается на 8 км вверх по течению реки от широтного 

Геологического разлома (рис. 1). 

Река Омчак является самым крупным водотоком в исследуемом районе, длина 

55 км, ширина долины у посёлка Омчак достигает 800-1200 м. Среднегодовой 

модуль стока составляет 8,61 м
3
/с, минимальный расход отмечается в октябре 

(0,13 м
3
/с), максимальный - в июне-августе (52,3 м

3
/с). Зимой поверхностный сток 

по р. Омчак и её притокам отсутствует. Русла рек и ручьёв освобождаются ото льда 

в конце мая, когда наблюдаются снеговые паводки. Среднемноголетняя 

продолжительность бессточного периода составила 192 суток, максимальная 

наблюдавшаяся продолжительность – 215 сут. 

Гидрогеологический разрез Омчакского месторождения представлен 

следующими подразделениями: 
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Рис. 1. Гидрогеологическая схема Омчакского месторождения 

 

1. Таликовый горизонт современных аллювиальных отложений (четвертичный 

водоносный горизонт) сложен гравийно-галечниками с включениями валунов с 

песчаным и суглинистым заполнителем. Мощность четвертичных отложений 5-6 м, 

коэффициент фильтрации аллювиальных отложений изменяются от 6 до 400 м/сут. 

Питание водоносного горизонта происходит в теплый период за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и за счет разгрузки вод сезонно-талого слоя. Разгрузка 

осуществляется в реку и частично в нижележащий водоносный горизонт. Уровень 

подземных вод в летнее время находится на глубине 0,4-0,8 м от поверхности 

земли. В зимнее время, в связи с отсутствием питания к концу критического 



 

 

158 

периода уровень подземных вод опускается до глубины 5-7 м и водоносный 

горизонт осушается.  

2. Таликовая водоносная зона трещиноватости верхнепермских отложений 

(ВЗТ) распространена в пределах сквозного талика в долине реки Омчак и ее левых 

притоков – ручьев Ытырган и Оротукан. Водоносная зона сложена неравномерно 

трещиноватыми глинистыми сланцами, мощностью 130-160 м. Неравномерность 

трещиноватости определяет фильтрационную неоднородность верхнепермских 

отложений в таликовой зоне. По результатам расходометрии в разрезе водоносной 

зоны выделены два интервала активной трещиноватости: в верхней части разреза 

до глубин 30-60 м и в нижней части разреза на глубинах 135-160 м. Питание 

водоносного горизонта таликовой зоны происходит за счет перетекания из 

четвертичного водоносного горизонта. Уровни подземных вод таликовой зоны 

трещиноватости в летнее время находятся на глубине 1,1-10,8 м от поверхности 

земли, в осенне-зимний период в естественных условиях происходит снижение 

уровня подземных вод на 7-8 м. 

3.Локально-водоносная зона трещиноватости верхнепермских отложений 

(ЛВЗТ) распространена повсеместно, залегает под толщей ММП и ВЗТ. 

Водомещающие породы представлены однообразной толщей слаботрещиноватых 

песчано-глинистых и туфогенных сланцев, алевролитов и песчаников. 

Фильтрационные свойства пород этой зоны низкие, удельные дебиты изменяются 

от 0,002 до 0,07 л/с, проводимость по данным одиночных опробований 1-10 м
2
/сут. 

Глубина залегания уровня подземных вод ЛВЗТ на водоразделах составляет 70-

150 м, а в долине реки 2-10 м.  

4. Многолетнемерзлые породы, представленные нацело промороженными 

четвертичные отложениями и частично промороженными верхнепермскими 

отложениями, распространены практически на всей рассматриваемой территории 

за исключением контура сквозного талика в долине реки Омчак. Мощность ММП в 

долине реки составляет 50-120 м, на склонах долины и на водоразделах достигает 

180-300 м. 

Целевым водоносным горизонтом Омчакского месторождения, на базе которого 

организовано хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение, является 

водоносная зона трещиноватости верхнепермских пород развитая в пределах 

талика в долине реки Омчак. Целевой водоносный горизонт представляет собой, 

таким образом, пласт-полосу шириной 100-500 м и мощностью 130-160 м, 

вложенную в многолетнемерзлые породы. Нижней границей пласта являются 

слабопроницаемые отложения ЛВЗТ (Р2). Верхней границей пласта в летнее время 

является свободная поверхность, связанная с рекой, а в зимнее время в кровле 

пласта образуется преимущественно непроницаемый промороженный пласт 

четвертичных отложений.  

Однако, при этом подрусловой поток в четвертичных отложениях, направленный 

вниз по долине р. Омчак, сохраняется ещё достаточно длительный период. 

До 2005 года водоснабжение потребителей базировалось на работе 

компенсационного водозабора со следующим режимом работы: 

 в летнее время (с середины мая до середины октября) для водоснабжения 

использовались поверхностные воды реки Омчак из каптажной галереи; 
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 в зимнее время водоснабжение осуществлялось за счет подземных вод 

зоны трещиноватости верхнепермских отложений, эксплуатируемых тремя 

скважинами с суммарным водоотбором в зимний период 2,4-3,6 тыс. м
3
/сут. 

Водозаборные скважины включались в работу последовательно, по мере 

необходимости покрытия появляющегося в октябре дефицита в воде, в связи с 

перемерзанием реки Омчак и уменьшением (до полного прекращения) водоотбора 

из каптажной галереи. Понижения на конец меженного периода достигали 40-

80 м. 

В настоящее время месторождение в течении всего года эксплуатируется 

скважинным водозабором из трех скважин с суммарным дебитом 0,5 -2,1 м
3
/сут. В 

летний период попеременно работают скважины 127 и 124, в зимний период 

подключается скважина 129-2-бис. При условии снижения водоотбора в марте-

апреле понижения на конец меженного периода составляют 40 м. Величина 

понижения при дебите водозабора 2,1 м
3
/сут может достигать 60-80 м, что к концу 

воднокритического периода может привести к осушению скважин.  

Для предложения наиболее рациональной схемы эксплуатации Омчаского 

водозабора была разработана геофильтрационная модель участка Омчакского 

талика (рис. 2), представляющая собой многопластовую систему, представленную 

тремя водоносными пластами: 

 пласт 1 включает в себя верхний интервал активной трещиноватости ВЗТ 

(Р2) объединенный с четвертичным водоносным горизонтом; 

 пласт 2 - средний интервал ВЗТ (Р2);  

 пласт 3 состоит из нижнего интервала активной трещиноватости ВЗТ (Р2); 

Границы расчетных пластов в разрезе выделены не по возрастным 

геологическим границам, а на основе особенностей литологического строения и 

мерзлотных условий разреза (рис. 1) и заданы наклонно согласно природному 

залеганию.  

Внешние границы модели заданы по местным водоразделам в областях питания 

потока подземных вод (непроницаемые границы). На верхнюю границу первого от 

поверхности водоносного пласта задавалось питание подземных вод за счет 

инфильтрации атмосферных осадков в теплое время года и граница III рода (река 

Омчак).  

Калибровка модели Омчакского месторождения выполнялась в два этапа. В 

процессе решения обратной стационарной задачи на модели воспроизводились 

гидрогеологические условия летнего периода, соответствующие естественным 

условиям взаимосвязи подземных вод с рекой Омчак при неработающих 

эксплуатационных скважинах. Нестационарная задача по воспроизведению опыта 

эксплуатации юго-восточной части Омчакского водозабора (скважины 127, 129 и 

130) решалась для периода, соответствующего одному году (октябрь 1985 - октябрь 

1986), в течение которого водозабор работает 210 суток и за это время происходит 

сработка половины мощности пласта, а затем при отключении водозабора быстро 

происходит полное восстановление уровней. Восстановление уровня происходит 

быстрее (первые недели), чем снижение уровней после прекращения стока (4-

5 месяцев), что связано с высокими емкостными параметрами таликовой зоны реки 

Омчак. 
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В процессе решения обратной нестационарной задачи уточнялись 

фильтрационные и емкостные параметры эксплуатируемого пласта ВЗТ. Обратная 

задача решалась подбором, на рисунке 3 приведены совмещенные натурные и 

расчетные графики изменения уровня подземных вод в эксплуатационных 

скважинах Омчакского водозабора. Некоторые отклонения расчетных и натурных 

уровней в эксплуатационных скважинах связаны с тем, что в процессе водоотбора 

происходило незафиксированное изменение дебитов скважин. 

 

  
 

Рис. 2. Геофильтрационная схема Омчакского месторождения 
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Для перехода от расчетного уровня в блоке, полученного в результате 

моделирования, к уровню в водозаборной скважине рассчитывалась поправка ΔSбл, 

связанная с несоответствием между реальной структурой радиального притока к 

скважине и линейной структурой течения на модели.  

 
Рис. 3. Сопоставление натурных и расчетных понижений уровня в скважинах Омчакского водозабора 

(1985-1986 гг.) 

 

С учетом поправок ΔSбл, полученные при моделировании величины понижений 

на конец критического периода соответствуют натурным (рис. 2). Скорость 

восстановления уровня после остановки водозабора также соответствует натурной.  

В качестве расчетных величин параметров эксплуатируемого пласта по 

результатам калибровки модели были приняты величины, при которых получены 

расчетные понижения в конце критического периода и скорость восстановления 

уровня соответствуют натурным: Kx= 0,3 м/сут на большей территории талика, 

область с Kx= 0,4 м/сут выделена в районе скважины 127, область с Kx= 0,2 м/сут – 

в районе скважины 130; вертикальный коэффициент фильтрации Kz = 0,01 м/сут; 

коэффициент гравитационной водоотдачи - μ= 0,01. 
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В процессе калибровки было установлено, что сходимость натурных и 

расчетных уровней возможна при задании изменения емкости трещиноватых пород 

таликовой зоны по глубине.  

В варианте I на рисунке 3 показаны расчетные уровни для однородного по 

емкости пласта, в варианте II показаны уровни при изменении емкости с глубиной. 

Видно, что величины понижений на конец откачки одинаковые, однако значения 

расчетных уровней в варианте II подобранные с помощью изменения параметра 

емкости по глубине не только лучше сходятся с натурными, но и отображают 

общий характер снижения уровня в горизонте несмотря на изменение водоотбора. 

Таким образом, при решении обратных задач было установлено, что основными 

параметрами, влияющими на режим подземных вод Омчакского месторождения, 

являются: 

1. Ширина таликовой зоны; 

2. Изменение во времени дебитов водозаборных сооружений; 

3. Параметры емкости водовмещающих отложений, изменяющиеся по 

глубине; 

4. Продолжительность бессточного периода; 

5. Динамика снижения поверхностного стока при перемерзании русла 

р. Омчак. 

На откалиброванной таким образом модели было задано прогнозное 

распределение нагрузок по действующим и проектным скважинам, позволившее 

провести оценку запасов в количестве 5880 м
3
/сут, из них по категории В – 

3800 м
3
/сут, по категории С2 – 2080 м

3
/сут. 

 

Литература 

1. Боревский Б.В., Дробноход Н.И., Язвин Л.С. Оценка запасов подземных вод. Киев, 

Головное издательство издательского объединения, 1989 г.  

2. Карта ресурсного потенциала пресных подземных вод России, ред. Боревского Б.В., 

Москва, 2013 г. 

3. Романовский Н. Н. Подземные воды криолитозоны. Москва, издательство МГУ, 

1983 г. 

 

 
  



 

 

163 

СРАВНЕНИЕ СОЛЕВОЙ И ИОННОЙ МОДЕЛЕЙ 

ДИФФУЗИИ КОМПОНЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
  

Ю.В. Федорова 
  

МГУ им. М.В. Ломоносова, геологический факультет, кафедра гидрогеологии, 119991, Москва, 

ул. Ленинские Горы, ГСП-1, +7(926)320-27-85, juliafedor@mail.ru 

  

 

Введение 

Для решения прогнозных задач при эксплуатации полигонов захоронения 

жидких радиоактивных стоков применяются модели математического 

моделирования переноса компонентов стока в подземных водах. Растворы при этом 

моделируются более или менее широким набором компонентов, характерных для 

реальных вод и стоков, а среда для большинства объектов может быть 

представлена как гетерогенно-блоковая или гетерогенно-слоистая, где более 

проницаемые слои (каналы) чередуются с менее проницаемыми (блоки). В данной 

работе рассматриваются две модели диффузии: более простая в первом 

приближении – модель диффузии раствора двух солей (солевая модель), и более 

сложная – модель диффузии многокомпонентных растворов ионов (ионная 

модель). 

1. Модельная схематизация объектов исследования 

В качестве объекта для модельного исследования выбран полигон захоронения 

РАО Сибирского Химического комбината (СХК) в г. Томск [3], где производится 

закачка соленого промстока в водоносные горизонты пресных вод с 

минерализацией 0,3 г/л. Стоки СХК имеют минерализацию от 30 до 360 г/л, 

основной компонент стока – нитрат натрия, в составе представлены ионы 

карбонатов, Ca
2+

, Mg
2+

, хлорид-ион, ацетаты, а также радионуклиды цезия и 

стронция. Стоки имеют в основном щелочной рН до 10,5, высокоактивные стоки 

могут быть кислыми с рН до 2-3. 

Структура среды СХК в целом соответствует гетерогенно-блоковой схеме, где 

более проницаемые песчаные слои (каналы) чередуются со слабопроницаемыми 

глинистыми (блоки). Промсток внедряется в канал, где переносится конвекцией, и 

из канала диффундирует в блоки. На основании данных по разрезам скважин 

определены характерные мощности слоев с использованием статистических 

методов [4]. В данной работе рассматривается диффузия в блоках, поэтому ниже 

пойдет речь о параметрах именно слабопроницаемых слоев. 

Важнейшие параметры для моделирования диффузионного переноса – 

пористость n и извилистость  – приняты на основании данных исследований 

пород полигонов [2], литературных и справочных данных, опубликованных 

материалов по полигонам [3]. Поскольку извилистость является функцией 

пористости, то коэффициент эффективности диффузии в пористой среде 

рассчитывается по формуле Арчи: 
pnnDD  ;0
; (1) 

 



 

 

164 

где D0 – коэффициент диффузии в растворе, p – коэффициент цементации 0,8-1,3 

[2]. Для моделирования межфазных переходов (ионный обмен, сорбция) 

используются оценки ЕКО пород, а также значения коэффициентов распределения 

Kd для основных радионуклидов стока [3]. Значения модельных параметров для 

объектов сведены в таблицу (табл. 1). 
Таблица 1. Модельные характеристики пород полигона СХК 

Параметры Значение 

Мощность блока, м 2,0 

Активная пористость 0,24 

Коэффициент цементации 1,3 

ЕКО, моль/л 0,25 

 

2. Постановка моделей 

В солевой модели природная вода и промсток представляются растворами двух 

солей – нитрата натрия (основная соль) и нитрата стронция или цезия (соль-

примесь). За счет низкой концентрации соли-примеси практически не влияют на 

диффузию основной соли NaNO3, концентрация которой на несколько порядков 

больше концентрации солей-примесей, т.е. процессы переноса основной соли могут 

рассматриваться независимо от примесей. Также и диффузия отдельных примесей 

полагается независимыми от других компонентов, находящихся в 

микроконцентрациях. При этом основная соль создает среду диффузии для 

остальных компонентов (за счет ионной силы раствора), что должно быть учтено 

при выводе уравнений переноса. 

В составе стока присутствуют стабильные и радиоактивные изотопы катиона 

примеси (
87

Sr и 
90

Sr, 
133

Cs и 
137

Cs). В данной модели химические и физические 

свойства изотопов принимаются одинаковыми, т.е. все изотопы рассматриваются 

как один компонент с концентрацией, равной сумме концентраций изотопов. Эта 

предпосылка является допущением, которое часто применяется при 

моделировании, т.к. многие элементы таблицы Менделеева в природе находятся в 

виде смеси изотопов (все элементы с дробными массами, яркий пример – хлор), но 

моделируются эти элементы, как один компонент. 

Движущей силой полагается градиент химического потенциала, коэффициент 

диффузии основной соли зависит от ионной силы раствора. Сорбция основной соли 

полагается ничтожной вследствие ее высокой концентрации. Уравнения для 

макросоли М [4]: 
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где D – коэффициент диффузии, D
0
 – то же, при бесконечном разбавлении, с – 

молярность, m – моляльность,  - коэффициент активности, V – парциальный 

мольный объем. Коэффициент активности иона i определяется уравненнием Дебая-

Хюккеля: 
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где XW – мольная доля воды, Ad, Bd и Cd – коэффициенты, ai
0
 – размер молекулы, I – 

ионная сила раствора, z – заряд иона. 

Большая концентрация аниона макросоли приводит к сильной 

закомплексованности катиона микросоли, что учитывается при его сорбции 

(уменьшение концентрации свободного катиона пропорционально 

закомплексованности). Сорбция соли-примеси S записывается с помощью 

изотермы Генри. Уравнение соли-примеси записывается в терминах активности (a 

= m) [4]: 
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где а – активность, n – пористость, Kd – коэффициент распределения, W – индекс, 

относящийся к воде, A – индекс, относящийся к лиганду (аниону). 

В ионной модели, в отличие от солевой, состав раствора моделируется смесью 

электролитов, диссоциирующих на ионы; диффузия полагается взаимозависимой, а 

также учитываются комплексообразование и массообмен раствора и породы 

(ионный обмен, растворение/осаждение минералов). Термодиффузия в данной 

модели не учитывается, т.к. основные расчеты проводятся для среднеактивных 

стоков, при закачке которых разогрев пласта незначителен. 

Для моделирования растворения, осаждения и ионного обмена используется 

модуль расчета химических равновесий Ю.В. Шварова [1], построенный на 

минимизации энергии системы (GibbsLib). В этом же модуле реализуется учет 

комплексообразования, расчет коэффициентов активности и парциальных мольных 

объемов веществ. 

Изменения пористости рассчитываются через мольные объемы осадившихся или 

растворившихся минералов, полагая, что оба процесса происходят на поверхности 

твердой фазы.  

В модели учтены различия в диффузии изотопов Sr и Cs – значения 

коэффициентов диффузии и связанных с ними параметров несколько отличаются 

для разных изотопов одного вещества. Радиоактивный распад не рассматривается, 

т.к. основные закономерности диффузионных процессов в рассматриваемых 

системах проявляются через 1-2 года после начала закачки, что значительно 

меньше периодов полураспада 
90

Sr и 
137

Cs. Термодинамические параметры 

радионуклида и стабильного изотопа принимались одинаковыми, но в остальном 

радионуклиды рассматривались как отдельные вещества. 
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Уравнение диффузионного переноса для i-ого компонента раствора в блоке при 

равновесных процессах межфазного обмена: 
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где ci – молярность иона i, Si – концентрация иона в твердой фазе, N – количество 

ионов в системе, n – пористость,  – извилистость, D
V

ij – коэффициент ионной 

диффузии, показывающий скорость диффузии иона i относительно иона j. Верхний 

индекс V показывает, что коэффициенты диффузии взяты в системе с постоянным 

объемом. 

Формула для расчета коэффициентов ионной диффузии [5, 6]: 
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где Vi – парциальный мольный объем иона i, M – молярная масса, индекс 0 

обозначает растворитель, L – феноменологический коэффициент.  

Сравнительная характеристика моделей схематично представлена в таблице 2. 

3. Сравнение результатов моделирования 

Результаты моделирования миграции основной соли, содержащейся в больших 

количествах и практически полностью определяющей ионную силу раствора, 

показывают похожие результаты в обеих моделях, различия составляют первые 

проценты для большинства рассмотренных стоков; при увеличении концентрации 

стока (до 300 г/л нитрата натрия) расхождение возрастает. Различия определяются 

способом расчета коэффициентов активности (см. табл. 1) и коэффициентов 

диффузии. Ионная модель показывает замедление переноса нитрата натрия в блок с 

течением времени по сравнению с солевой моделью. 

Обе модели показали образование экстремумов концентраций 

микрокомпонентов у границы «блок-канал» (рис. 1). В общем случае катионы 

образуют максимум, а анионы – минимум концентраций; поток массы 

микрокомпонентов-катионов направлен из блока в канал, а микро-анионов – из 

канала в блок. Причиной возникновения экстремумов является изменения 

активностей в минерализованном растворе, а также изменения коэффициентов 

распределения (сорбции) при миграции основной соли.  

Относительная величина максимума катионов значительно выше в ионной 

модели, что объясняется вытеснением катионов из обменного комплекса. Также 

максимум смещен вглубь блока в ионной модели, т.к. используется другая модель 

взаимодействия раствора и породы. Образование экстремумов возможно только 

при условии близких концентраций мигранта в стоке и природной воде, что 

подтверждается и другими модельными исследованиями [6]. В некоторых случаях 

микрокомпоненты могут проявлять более сложное поведение, образуя два 

экстремума разного знака, (результат получен в ионной модели для Cs
+
 без учета 

ионного обмена). 
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Таблица 2. Сравнение солевой и ионной моделей диффузии 

Критерий Солевая модель Ионная модель 

Модель раствора Раствор 2 солей: основная 

соль + соль-примесь 

Многокомпонентный раствор 

ионов и комплексов 

Состав раствора NaNO3 + Sr(NO3)2 или 

NaNO3 + CsNO3 

Ca
2+

, Na
+
, Mg

2+
, CO3

2-
, HCO3

-
, 

Cl
-
, SO4

2-
, NO3

-
, Ac

-
, Cs

+
, Sr

2+
 и 

производные комплексы 

Состав твердой фазы SrX2, CsX Ионный обмен: CaZ2, MgZ2, 

NaZ, SrZ2, CsZ 

Минералы: кальцит 

Учет 

комплексообразования 

Да, Kd зависит от 

концентрации основной соли 

Да, по расчету химических 

равновесий 

Учет сорбции/ионного 

обмена 

Да, сорбция Да, ионный обмен 

Учет 

растворения/осаждения 

минералов 

Нет Да, по расчету химических 

равновесий 

Коррекция пористости Нет Да 

Диффузия изотопов Изотопы рассматриваются как 

один элемент, выделение 

радиоактивной части примеси 

расчетным методом 

Изотопы рассматриваются как 

два отдельных элемента с 

одинаковыми химическими 

свойствами, но разными 

массами 

Выделение 

радионуклида в общей 

концентрации элемента 

Радиоизотоп выделяется 

расчетным методом по 

балансу масс 

Концентрации изотопов 

рассчитываются отдельно 

Движущая сила 

диффузии 

Градиент химического 

потенциала (для каждого 

элемента как для суммы 

изотопов) 

Градиент электрохимического 

потенциала (для каждого 

изотопа считается отдельно) 

Коэффициенты 

активности 

Модель Дебая-Хюккеля, Cd = 

0,064 (уравнение 4) 

Модель Дебая-Хюккеля с 

индивидуальными Cd, 

подбираемыми по 

доминирующей соли (NaCl – 

0.064, NaNO3 – 0) 

Парциальные мольные 

объемы 

Постоянные значения Зависят от состава раствора 

Электропроводность 

компонентов 

Постоянные значения Зависят от концентрации 

Взаимозависимая 

диффузия 

Нет; соль-примесь не влияет 

на диффузию основной соли, 

основная соль создает среду 

для диффузии примеси 

(коэффициенты активности) 

Да; все компоненты 

диффундируют 

взаимозависимо 

Коэффициенты 

диффузии 

Используется зависимость 

коэффициента диффузии от 

активности компонента 

(уравнения 3, 5) 

Коэффициенты ионной 

диффузии Dij определяются 

свойствами всех компонентов 

раствора (уравнение 6) 
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Рис. 1. Расчетные концентрации Sr и Cs в блоке при закачке среднеактивных промстоков 

(минерализация 120 г/л), время 1 год 

 
Рис. 2. Расчетные массовые потоки Sr и Cs через границу «блок-канал». Положительные значения 

показывают направление потока из канала в блок, отрицательные – обратное 

 

В солевой модели в предпосылке рассмотрения изотопов как одного элемента с 

едиными свойствами диффузия радионуклида в блок может полностью 

блокироваться потоком стабильного изотопа, направленного из блока в канал. Так, 

на рис. 1 показан случай диффузии среднеактивных стоков, где концентрация 

радиоактивного 
90

Sr в стоке меньше, чем величина максимума концентраций 

стабильного стронция, поэтому массовый поток компонента направлен из блока в 
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канал (рис. 2); в том же стоке радионуклид цезия проникает в блок, т.к. его 

концентрация в стоке больше величины максимума стабильного изотопа 
133

Cs. Эта 

предпосылка является допущением, т. к. в реальных системах в силу тепловой 

природы диффузии изотопы диффундируют в блок. В ионной модели радио- и 

стабильные изотопы рассматриваются как отдельные элементы с одинаковыми 

химическими свойствами и радионуклид диффундирует в блок независимо от 

присутствия стабильного изотопа. 

Взаимодействие с твердой фазой в солевой модели описывается изотермой 

сорбции, «начальный» коэффициент распределения соли-примеси задается. При 

миграции стока в блок коэффициент распределения падает (рис. 3), происходит 

десорбция стабильного изотопа микрокомпонента за счет большой доли нитратных 

комплексов. В ионной модели учитывается ионный обмен и соответствующие 

коэффициенты селективности для всех катионов, но расчетный коэффициент 

распределения при этом также может быть определен (представлен на рис. 3). 

Ионная модель показывает значительное уменьшение коэффициентов 

распределения катионов-микрокомпонентов при росте минерализации раствора, а 

также выявляет различия в протекании ионообменных процессов для изотопов 

цезия (при этом Kd изотопов стронция практически совпадают). 

 

 

 
Рис. 3. Расчетные коэффициенты распределения Sr и Cs в блоке при закачке среднеактивных 

промстоков (минерализация 120 г/л), время 1 год 

 

Ионная модель с учетом фазовых переходов показывает осаждение кальцита, 

что приводит к уменьшению пористости в этой зоне, и к пропорциональному 

ослаблению диффузионного потока всех компонентов (см. уравнение 1). При 

закачке среднеактивных щелочных стоков через 30 лет после начала диффузии 
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пористость входного участка составит 40 % от начальной. При рассмотрении более 

длительных процессов возможно полное закрытие пор на «входном» участке блока. 

В этом случае радионуклид должен переноситься в канале (конвекцией) со 

скоростью доминирующих компонентов, почти не снижая концентрации. 

Моделирование переноса радионуклида в системе «блок-канал», выполненное на 

солевой модели, показывает перенос малых концентраций радиоизотопа 

практически со скоростью миграции основной соли [4]. Аналогичные результаты 

были получены при проведении опробований на полигоне СХК: радионуклид был 

обнаружен в наблюдательных скважинах значительно раньше, чем 

предсказывалось моделями с учетом сорбции [3]. 

Сделанные выше выводы по сравнению моделей говорят о том, что ионная 

модель более полно по сравнению с солевой описывает диффузию 

микрокомпонентов в растворах сложного компонентного состава, а также 

позволяет корректно учесть межфазные взаимодействия. При расчете миграции 

макрокомпонентов (например, NaNO3 или NaCl в составе стоков) обе модели дают 

схожие результаты. Поскольку различия между моделями увеличиваются с 

увеличением времени диффузии, то применение ионной модели оправдано при 

моделировании длительных процессов миграции, к которым относятся закачки 

РАО, а также эксплуатация свалок, шламохранилищ и т.д. 
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Распространение радиоактивного загрязнения (РЗ) в зоне аэрации зависит от 

многих факторов, основными из которых являются сорбционные, 

геофильтрационные и гидрофизические свойства пород зоны аэрации, их общая 

мощность, а также радионуклидный состав источников загрязнения. При 

рассмотрении радиоактивно загрязненных грунтов в качестве источников важную 

роль приобретают глубина залегания их кровли и подошвы, а также удельные 

активности (УА) радионуклидов в них. 

Целью данной работы является изучение распространения РЗ в зоне аэрации от 

участков загрязненных грунтов на примере территории отдельного предприятия. 

Геологическое строение и гидрогеологические условия  

Рассматриваемое предприятие располагается в долине крупной реки, на ее 3-й 

надпойменной террасе, в области локального водораздела. Климат территории 

относится к умеренно-континентальному. Среднегодовая сумма атмосферных 

осадков составляет 630 мм, среднегодовое значение испаряемости – 550 мм. 

Верхняя часть разреза территории сложена четвертичными отложениями 

различных генетических типов (рис. 1 и 2). На схематическом гидрогеологическом 

разрезе, изображенном на рисунке 2 видно, что на участке исследований развиты 

надморенный водоносный горизонт и надъюрский водоносный комплекс, 

сложенные преимущественно песками. Они разделены относительно 

водоупорными моренными суглинками. 

На основе имеющихся геологических и гидрогеологических карт, данных 

бурения и результатов трехмерного геофильтрационного моделирования для зоны 

полного влагонасыщения выделено три типа строения зоны аэрации (рис. 1 и 2). 

Первый тип охватывает западную часть площадки предприятия, где моренные 

суглинки отсутствуют, и надъюрский водоносный комплекс является безнапорным. 

Зона аэрации в данном случае представлена песками и имеет мощность 19-21 м. 

Второй тип выделен в области распространения осушенной морены и присутствия 

напорно-безнапорного надъюрского водоносного комплекса. В результате зона 

аэрации представлена песками и моренными суглинками с суммарной мощностью 

18-21 м. Мощность моренных суглинков по данным бурения доходит до 4,6 м. 

Третий тип находится в восточной части площадки, где распространен 

безнапорный надморенный водоносный горизонт. Зона аэрации сложена песками 

мощностью 13-16 м. 

На площадке предприятия также присутствуют техногенные отложения, 

мощность которых составляет 1-5 м. На рисунке 2 они не показаны. 
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1 – область отсутствия водоносного горизонта; 2 – участки осушенных моренных суглинков; 3 – 

участки безнапорных вод; 4 – площадные участки РЗ грунтов; 5 – скважины 

Рис. 1 – Карта области распространения надморенного водоносного горизонта с расположением 

линии разреза (слева) и схема расположения участков радиоактивного загрязнения на площадке 

предприятия (справа) 

 

 
1 – пески нижне-верхнечетвертичного возраста; 2 – моренные суглинки нижнечетвертичного 

возраста; 3 – УГВ надморенного водоносного горизонта; 4 – УГВ (а) и пьезометрический уровень 

подземных вод (УПВ) (б) надъюрского водоносного комплекса 

Рис. 2 – Схематический гидрогеологический разрез (по линии А-Б) района расположения предприятия 

 

Радиоактивное загрязнение грунтов на площадке предприятия 

Анализ данных о РЗ грунтов на площадке предприятия проводился в 

соответствии с нормами радиационной безопасности [4, 2], а также фоновыми 

значениями, которые составляют: для 
90

Sr – 1,2 Бк/кг, для 
238

U – 17 Бк/кг. 

На площадке предприятия было выявлено несколько участков РЗ грунтов, из 

которых можно выделить два площадных участка №1 и №2 (рис. 1), а также 

точечные участки, на которых загрязнение выявлено по данным бурения в 

скважине или шурфе. Кроме того, возможно выявление ранее неучтенных участков 

РЗ, вероятнее всего небольшой площади. 

Моделирование миграции РЗ в зоне аэрации проводилось для наименее 

сорбируемых породами радионуклидов (
90

Sr и 
238

U). Распространение 
90

Sr 

рассматривалось от двух площадных участков загрязнения, а распространение 
238

U 
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– от установленного в одной из скважин точечного участка, а также от других 

возможных источников (рис. 1).  

Разработка моделей влагопереноса в зоне аэрации 

Перед тем, как приступить непосредственно к разработке моделей миграции 

загрязнения в зоне аэрации необходимо провести несколько подготовительных 

этапов. 

На первом этапе производилась подготовка метеоданных. Для целей 

эпигнозного геомиграционного моделирования использовались метеоданные 

(суточные суммы осадков, минимальные и максимальные температуры воздуха) по 

ближайшей метеостанции. Для прогнозного моделирования были сгенерированы 

суточные модельные ряды метеоданных в программе LARS-WG 3.0 [8]. 

Следующий этап включал моделирование трансформации осадков на 

поверхности земли в программе Surfbal 4.1. Для этого в качестве входящих данных 

необходимы, помимо суточных сумм осадков и минимальных и максимальных 

температур воздуха, также и суточные значения солнечной радиации. В связи с 

отсутствием данных измерений оценка солнечной радиации производилась с 

использованием C-D алгоритма.  

Потенциальная эвапотранспирация рассчитывалась по зависимости Прислея-

Тейлора [6]. Параметры модели, связанные с растительностью, процессами 

накопления и таяния снега, а также поверхностным стоком принимались в 

соответствии со значениями, характерными для полевого типа ландшафта [7], 

поскольку растительный покров территории состоит, в основном, из травянистых 

растений.  

Результатом этого этапа стало получение суточных значений поступления влаги 

на поверхность почвы, а также потенциального испарения с поверхности почвы и 

потенциальной транспирации корнями растений, которые использовались на 

следующем этапе. 

На основе полученных данных проводилось моделирование влагопереноса и 

миграции радионуклидов в зоне аэрации в программе HYDRUS-1D 4.16 [9]. 

Были разработаны одномерные модели, нижняя граница которых 

соответствовала уровню грунтовых вод (УГВ), который был определен по 

результатам трехмерного геофильтрационного моделирования для зоны полного 

влагонасыщения. Таким образом, на нижней границе было задано постоянное 

значение высоты всасывающего давления, равное 0 м. На верхней границе 

задавалось, полученное ранее значение поступления влаги на поверхность почвы. 

Параметры модели, связанные с транспирацией корнями растений, были 

приняты в соответствии со значениями, характерными для песчаных почв и 

травяного покрова [7]. Мощность почвенного слоя по данным бурения составляет 

около 0,5 м. 

Для расчета влагопереноса использовалась модель Ван-Генухтена-Муалема [11]. 

Характеристики пород и расчетные параметры уравнения Ван Генухтена 

представлены в таблице 1. Для песков и моренных суглинков последние были 

получены на основе данных о гранулометрическом составе, плотности и полевой 

влагоемкости отложений с использованием программы Rosetta [10]. Для 

техногенных отложений, которые представляют собой смесь песков со 
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строительным мусором, все параметры принимались, как для четвертичных песков. 

Для почвенного слоя они были приняты по литературным данным [7]. 

Результаты моделирования влагопереноса в зоне аэрации показывают, что 

величина среднемноголетнего инфильтрационного питания, поступающего на УГВ, 

составляет около 100 мм/год, что соответствует ранее полученным данным по 

аналогичному объекту [3].  

Таблица 1 – Характеристики пород зоны аэрации и расчетные параметры уравнения Ван Генухтена 

Тип пород зоны аэрации 
Пески 

(a,f QI-II) 

Моренные 

суглинки (g QI) 

Гранулометрический состав в 

%, размер частиц в мм 

Пески (>0,05) 100 58,6 

Алевриты (0,002-0,05) 0 31,3 

Глины (<0,002) 0 10,1 

Плотность сухого грунта, кг/м
3
 1620 1960 

Полевая влагоемкость, % 5,7 13 

Расчетные параметры 

уравнения Ван 

Генухтена 

Влажность, % 
Min 5,3 3,1 

Max 35,2 26,0 

Коэффициент 

фильтрации, м/сут 
6,4 0,16 

Эмпирические 

параметры 

α, 1/м 3,26 8,46 

n, (-) 3,6 1,24 

l, (-) 0,5 0,5 

 

Прогнозные геомиграционные расчеты распространения радионуклидов от 

участков радиоактивного загрязнения 

Геомиграционные расчеты проводились на основе результатов моделирования 

влагопереноса. При этом учитывались процессы диффузии и дисперсии, сорбция 

радионуклидов породами зоны аэрации и радиоактивный распад. 

Моделирование миграции 
90
Sr проводилась для двух площадных участков 

загрязнения (рис. 3). Постановка расчетов миграции 
90
Sr приведена на рисунке 3. 

Для участка №1 принято полное отсутствие моренных суглинков, поскольку их 

наличие не подтверждено данными бурения. В результате участок отнесен к 

первому типу строения зоны аэрации с общей мощностью песков 18,9 м. 

Современный ореол РЗ грунтов на участке доходит до глубины 7,5 м, из которых 

5 м составляют техногенные отложения и около 2 м пески. УА 
90

Sr в грунтах 

равняются, в среднем, около 10 кБк/кг при максимальных зафиксированных 

значениях 73 кБк/кг. 

Участок №2 относится ко второму типу разреза с наличием осушенной морены 

мощностью 4,6 м. Современный ореол РЗ грунтов доходит до глубины 2 м, не 

покидая техногенных отложений. УА 
90

Sr в грунтах составляют, в среднем, около 

60 кБк/кг при максимальных значениях, доходящих до 340 кБк/кг, что в несколько 

раз выше, чем на участке №1. 

При геомиграционных расчетах важнейшее значение имеет коэффициент 

распределения (Kd) радионуклида, определяющий в какой степени его продвижение 

будет задерживаться породами.  
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1 – современный ореол радиоактивного загрязнения грунтов; 2 – УГВ и пьезометрический УПВ 

надъюрского водоносного комплекса 

Рис. 3 – Постановка расчётов миграции 90Sr и 238U в зоне аэрации 

 

В данной работе было использовано измеренное значение Kd 
90

Sr (0,002-

0,008 м
3
/кг) для четвертичных песков, полученное на ближайшем объекте-аналоге 

[5]. Для моренных суглинков Kd 
90

Sr был определен на основе исследований 

Белицкого А.С. и Орловой Е.И. [1] о влиянии содержания глинистых частиц в 

сорбенте на поглощение радионуклида. При минимальном содержании глинистых 

частиц в суглинке равном 10% – Kd 
90

Sr составит 0,01 м
3
/кг. 

Также была проведена оценка коэффициента распределения 
90

Sr для 

техногенных грунтов и песков на участке №1 с использованием эпигнозного 

геомиграционного моделирования. Для этого был сделан ряд допущений.  

Во-первых, предположено, что первоначально РЗ охватывало только 

техногенные грунты с одинаковой УА 
90

Sr на всю мощность, при этом 

нижележащие пески были не затронуты. Во-вторых, загрязнение грунтов возникло 

от 30 до 60 лет назад, учитывая время начала работы предприятия. В-третьих, 

начальные УА грунтов были в 2 (для 30 лет назад) или в 4 раза (для 60 лет назад) 

выше современных в соответствии с величиной периода полураспада 
90

Sr (около 

30 лет). 

В ходе расчетов рассмотрены сценарии, когда исходные значения УА 
90

Sr в 

грунтах приняты средними (10 кБк/кг) или максимальными (73 кБк/кг), а также 

сценарии с различными и одинаковым Kd
 90

Sr для техногенных грунтов и песков. 

Результаты эпигнозных расчетов сравнивались с данными о современном 

состоянии ореола загрязнения грунтов, и осуществлялся подбор Kd 
90

Sr. В 
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результате Kd 
90

Sr для техногенных грунтов оценен в диапазоне 0,005- 0,02 м
3
/кг, а 

для песков составил около 0,002 м
3
/кг. Для сценария с одинаковым Kd для обоих 

типов отложений он составил около 0,004 м
3
/кг. Исходные значения УА 

90
Sr в 

грунтах не повлияли на величину Kd. 

В ходе эпигнозного моделирования был также откалиброван параметр 

продольной гидродинамической дисперсии, который составил около 10 см, что 

согласуется с данными по аналогичному объекту [5]. Модели показали заметную 

чувствительность к данному параметру. При его увеличении распространение 
90

Sr в 

породах зоны аэрации происходит быстрее, и загрязнение успевает дойти до УГВ, 

несмотря на радиоактивный распад.  

Дальнейшие прогнозные геомиграционные расчеты проводились в 

консервативном варианте. Источник загрязнения задавался в виде максимальных 

УА 
90

Sr в грунтах на всю установленную мощность. Значения Kd принимались 

минимальными, из полученных при калибровке или литературных данных.  

Было рассмотрено два сценария прогнозных моделей: с различными и 

одинаковым Kd для техногенных грунтов и песков. На рисунке 4А показан график 

зависимости УА 
90

Sr в воде от глубины на выбранные моменты времени для 

участка №1 по первому сценарию (при различных Kd). Из графика видно, что УА 
90

Sr в воде существенно уменьшаются со временем за счет радиоактивного распада, 

при этом область максимальных значений смещается вниз по разрезу. 

На рисунке 4Б показано изменение во времени УА 
90

Sr в воде на нижней 

границе модели, которая соответствует УГВ. В результате УА 
90

Sr в воде не 

превышают уровня вмешательства (УВ), который составляет 4,9 Бк/кг.  

Расчеты по второму сценарию для участка №1 показали, что при одинаковом Kd 
90

Sr для двух типов отложений продвижение ореола загрязнения происходит 

медленнее, чем в предыдущем расчете (рисунок 4В). Это связано с более высоким 

Kd для песков (0,004 м
3
/кг по сравнению с 0,002 м

3
/кг в первом сценарии). В 

результате за счет радиоактивного распада загрязнение не поступает на УГВ. 

Для участка №2 были получены похожие результаты. На УГВ загрязнение не 

фиксируется, что связано с небольшой мощностью первоначально загрязненных 

грунтов, несмотря на то, что величина УА 
90

Sr в грунтах на участке №2 в несколько 

раз выше, чем на участке №1.  

Присутствие на участке №2 в нижней части разреза моренных суглинков, 

которые характеризуются высокими сорбционными свойствами, в данном случае 

не оказывает существенного влияния, поскольку загрязнение распадается раньше, 

чем доходит до них. 

Моделирование миграции 
238

U проводилось для точечного участка загрязнения в 

скважине №1 (рисунок 3), который относится к первому типу зоны аэрации с 

общей мощностью 20,5 м. В скважине было зафиксировано РЗ грунтов на глубине 

от 1 до 5 м. На глубинах 1-3 м УА 
238

U в грунтах составляют около 450 Бк/кг, от 3 

до 5 м – 150 Бк/кг. Выше и ниже по разрезу УА соответствуют фоновым (14-

22 Бк/кг). 

На основе этих данных была проведена калибровка Kd 
238

U, как в предыдущем 

случае. Kd для техногенных грунтов и песков принимался одинаковым. При 

калибровке также был сделан ряд допущений. Во-первых, первоначальное РЗ 

охватывало только техногенные грунты. Во-вторых, загрязнение грунтов могло 
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возникнуть 30-60 лет назад. В-третьих, начальные УА
 238

U в техногенных грунтах 

составляли 600 Бк/кг (результат суммирования современных УА на глубинах 1-

5 м). При этом радиоактивным распадом 
238

U можно пренебречь из-за его 

значительного периода полураспада. 

 

 
Рис. 4 – Графики зависимости УА 90Sr в воде от глубины на выбранные моменты времени для участка 

№1 (первый сценарий – А, второй сценарий – В), для участка №2 (Г) и график изменения УА 90Sr в 

воде на УГВ для участка №1 (первый сценарий – Б) 

 

В результате калибровки Kd 
238

U для техногенных грунтов и песков 

варьировался в диапазон от 0,003 до 0,008 м
3
/кг в зависимости от времени 

появления загрязнения в грунтах. При дальнейших геомиграционных расчетах Kd 

принимался минимальным (0,003 м
3
/кг). 

Прогнозное геомиграционное моделирование распространения 
238

U проводилось 

для существующего источника загрязнения в скважине №1. Также были 

рассмотрены сценарии миграции 
238

U от нескольких гипотетических участков 

загрязнения, характеризующихся максимальной (21 м, первый тип зоны аэрации) и 

минимальной (13 м, третий тип зоны аэрации) мощностью песков в зоне аэрации. 

Для гипотетических участков принималось, что загрязненный грунт находится на 

глубине от 1 до 3 м и имеет УА 
238

U 1 кБк/кг или 10 кБк/кг. 

На рисунке 5А показан график зависимости УА 
238

U в воде от глубины на 

выбранные моменты времени для источника загрязнения в скважине №1. Из 

графика видно, что максимальные УА 
238

U в воде со временем постепенно 

снижаются за счет дисперсии, однако суммарная активность остается практически 

неизменной. В связи со значительным периодом полураспада 
238

U его миграция в 

зоне аэрации замедляется только за счет сорбционных свойств пород. До УГВ 
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загрязнение в значимых количествах идет достаточно долго – около 600 лет 

(рисунок 5Б). Максимальные УА 
238

U достигают 25 УВ (около 75 Бк/кг).  

При поступлении загрязнения на УГВ происходит его разбавление. В результате 

в потоке грунтовых вод УА 
238

U в воде падают ниже УВ, и ореол загрязнения не 

формируется. 

 
Рис. 5 – График зависимости УА 238U в воде от глубины на выбранные моменты времени для 

скважины №1 (А) и графики изменения УА 238U в воде на УГВ для скважины №1 (Б), для 

гипотетических участков с различной мощностью зоны аэрации (21 м – В, 13 м – Г) 

На рисунках 5В и 5Г приведены графики поступления 
238

U на УГВ для 

различных гипотетических сценариев. Для зон аэрации одинаковой мощности 

время появления максимальных УА 
238

U на нижних границах моделей также 

одинаково. Для зоны аэрации с максимальной мощностью (21 м) УА 
238

U превысят 

УВ через 600 лет, для зоны аэрации с минимальной мощностью (13 м) – через 300 

лет. При этом исходные УА грунтов влияют, в основном, только на величину 

максимальной УА 
238

U в воде на нижней границе.  

Выводы и заключение 

Эпигнозное геомиграционное моделирование и имеющиеся литературные 

данные позволили оценить коэффициенты распределения 
90

Sr и 
238

U для различных 

типов отложений зоны аэрации, распространенных на территории предприятия.  

Также был откалиброван параметр продольной гидродинамической дисперсии. 

Миграционные модели 
90

Sr показали заметную чувствительность к данному 

параметру, его увеличение ведет к ускорению поступления загрязнения на УГВ.  

Прогнозное геомиграционное моделирование распространения 
90

Sr выполнено в 

консервативной постановке: с использованием минимальных Kd, а также 

максимальных УА 
90

Sr в грунтах. 

Результаты моделирования показали, что РЗ от участка №1 доходит до УГВ в 

значениях, не превышающих УВ (4,9 Бк/кг). От участка №2 загрязнение в данных 

природно-техногенных условиях не поступает на УГВ за счет относительно 
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небольшой исходной мощности загрязненных грунтов, несмотря на то, что 

исходные УА 
90

Sr в грунтах на участке №2 в несколько раз выше, чем на участке 

№1. Наличие моренных суглинков в зоне аэрации, обладающих повышенными 

сорбционными свойствами, в данном случае не играет существенной роли.  

Прогнозное моделирование миграции 
238

U также выполнено в консервативной 

постановке с минимальным Kd отложений. Результаты миграционных расчетов 

показывают, что 
238

U всегда достигает УГВ, поскольку он имеет значительный 

период полураспада (около 1 млрд. лет).  

От источника в скважине №1 время появления загрязнения на УГВ в значениях 

выше УВ (3 Бк/кг) ориентировочно составляет 600 лет. При этом максимальные УА 
238

U в воде доходят до 25 УВ. При поступлении загрязнения в зону полного 

влагонасыщения за счет процессов разбавления в потоке грунтовых вод УА 
238

U 

будут снижаться до значений ниже УВ. 

При значительном увеличении начальных УА 
238

U в грунтах (до 10 кБк/кг) 

время прихода загрязнения на УГВ вод в значениях выше УВ остается достаточно 

длительным (несколько сотен лет) даже для зоны аэрации мощностью 13 м. При 

этом в потоке грунтовых вод будет формироваться ореол загрязнения. 
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Введение. При закачке тепловыделяющих отходов в пласт-коллектор возможен 

значительный разогрев среды, способный привести к появлению восходящих 

конвективных потоков. Для анализа данного явления в код GeRa [2] внедрена 

модель тепловой конвекции с учетом тепловыделения при радиоактивном распаде. 

Модель протестирована на задаче, имеющей аналитическое решение, а также на 

экспериментальных данных по конвекции тепловыделяющей жидкости в закрытом 

сосуде и по закачке жидких радиоактивных отходов.  

 

Математическая модель. Модель сопряженных процессов фильтрации, 

массопереноса, теплопереноса в насыщенной пористой среде описывается 

следующей системой уравнений [3]: 
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Здесь Ошибка! Источник ссылки не найден. – уравнение фильтрации, (1) – 

обобщенный закон Дарси, (2) – уравнение теплопереноса, (3) – уравнения 

массопереноса для нескольких компонент, (4) – зависимость плотности от 

температуры (принимается линейной). Использованы следующие обозначения:   

– плотность жидкости, S  – коэффициент упругой емкости, h  – гидравлический 

напор,   – пористость среды, 0  – плотность жидкости при референтной 

температуре, T  – температура среды, 
1

T







 


 – коэффициент объемного 

теплового расширения жидкости, iC  – концентрация i-й примеси, u
r

 – скорость 
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фильтрации, s  – плотность жидкости в источнике, sq  – интенсивность 

источников и стоков, K  – тензор фильтрации, z  – вертикальная координата, 
fc  – 

удельная теплоемкость жидкости, r  – плотность породы, rc  – удельная 

теплоемкость породы,   – теплопроводность пористой среды, sT  – температура 

источника, W  – мощность объемного тепловыделения, iR  – коэффициент 

сорбционной задержки для i-го компонента, i  – константа радиоактивного 

распада для i-го компонента, 
,s iC  – концентрация в источнике, D  – тензор 

диффузии-дисперсии.  

Для учета объемного тепловыделения применяется следующая формула: 

 1i
A i i i i

ii

E

M
W N RC    , (5) 

где AN  – число Авогадро, iM  – молярная масса i-го вещества, iE  – средняя 

энергия, выделяющаяся при одном акте распада, i  – доля энергии, уносимая 

нейтрино (для случая бета-распада). При записи данной формулы предполагаем, 

что тепловыделение происходит в той же точке, где случился распад. Это 

обосновано тем, что длина ионизационного пробега в воде альфа-частиц (с 

типичными для радионуклидов РАО энергиями в диапазоне от 3 до 8 МэВ) 

составляет 30-100 мкм. Для бета-частиц – 1,5-5 мм. Длина половинного ослабления 

гамма-излучения с энергиями 0,5-4 МэВ в воде составляет 28-35 см [3]. Это гораздо 

меньше характерных пространственных масштабов фильтрационных процессов, 

протекающих в геологических средах. 

Для дискретизации во времени решения задачи 

Ошибка! Источник ссылки не найден. – (5) применяется схема расщепления по 

физическим процессам. На первом шаге решается фильтрационная задача с 

плотностью, вязкостью, концентрацией и температурой с предыдущей итерации. 

Находятся напор и соответствующий ему фильтрационный поток. Затем 

рассчитывается задача массопереноса с известным потоком. Находится 

концентрация на новой итерации. Далее рассчитывается задача теплопереноса с 

известными потоком и концентрацией. Находится температура на новой итерации. 

Затем проверяется критерий сходимости итерационного процесса: относительная 

разность решений для двух последующих итераций должна быть меньше наперед 

заданного числа. Если критерий не выполнен, то переходят к следующей итерации. 

В обратном случае переходят к следующему шагу по времени. Для 

пространственной дискретизации применяются различные схемы метода конечных 

объемов (см. подробнее [1]). 

 

Задача о свободной конвекции тепловыделяющей жидкости в пористой среде в 

прямоугольной каверне. В работе Haajizadeh и др. [6] было показано, что основным 

параметром, определяющим режим течения тепловыделяющей жидкости в 

замкнутой двумерной полости с изотермическими вертикальными стенками, 

является число Рэлея следующего вида: 
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f 3

0

2

c d
Ra

KW 


 , (6) 

где d  – ширина прямоугольной каверны. Там же выведено асимптотическое (для 

относительно малых чисел Рэлея) аналитическое решение для свободной 

конвекции в данной системе. Сравним численное решение, полученное кодом 

GeRa, с данным аналитическим решением. 

Задача формулируется в двумерной прямоугольной области размерами Ax1 (A – 

аспектный параметр, равный 2 или 5). На вертикальных стенках задана постоянная 

температура 0T C  . На верхней и нижней границах задан нулевой поток тепла. 

На всей границе задано условие непротекания. Начальное условие задачи 

теплопереноса – однородное распределение нулевой температуры. Начальное 

условие фильтрационной задачи – однородное распределение напора 0 мh  . 

Расчет проводится до установления стационарного состояния.  

Задача решается кодом GeRa на равномерной гексаэдральной сетке с 

разбиением 25 х 1 х 50. Шаг по времени равен 10 сек. Фильтрационная задача 

решается по двухточечной схеме. Теплоперенос считается явно-неявной схемой 

расщепления со схемой 2-го порядка для адвективной подзадачи (подробнее о 

численных методах в [1]). Расчет производится до установления стационарного 

состояния. Числовые параметры задачи приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры задачи о свободной конвекции тепловыделяющей жидкости в прямоугольной 

каверне 

Параметр Значение Система единиц 

K 1 м/сек 

S 10
-6

 м 

φ 0,2 - 

ρ0 1000 кг/м
3 

λ
 

2,3 Дж/(м сек ºC) 

β 10
-4

 1/ºC 

T0 0 ºC 

c
f 

4200 Дж/(кг ºC) 

W, Ra = 100 1,25952 Вт/м
3
 

W, Ra = 50 0,62976 Вт/м
3
 

 

На рис. 1 представлены профили горизонтальной скорости вдоль прямой x = 0,2 

для аспектных отношений A = 2, A = 5 и чисел Рэлея Ra = 100 и Ra = 50, 

полученные численно в коде GeRa в сравнении с аналитическим решением. 
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(a) (b) 

Рис. 1. Профили горизонтальной скорости xv  вдоль прямой x = 0,2: численное решение кодом GeRa 

и аналитика [6] для различных аспектных отношений A и чисел Рэлея 

 

Рисунок 1 показывает хорошее соответствие аналитического и численного 

решений. 

Моделирование эксперимента по конвекции тепловыделяющей жидкости. 

Также в численной модели были воспроизведены результаты экспериментов 

Buretta и Berman [4] по изучению режимов свободной тепловой конвекции 

жидкости с объемным тепловыделением за счет джоулева тепла в пористой среде в 

цилиндрическом сосуде с изотермической верхней крышкой и теплоизолированной 

нижней крышкой и боковыми стенками. 

Задача формулируется в цилиндрической области диаметром 30 см и высотой 

4,64 см. На всей границе области для задачи фильтрации задано условие 

непротекания. Нижняя крышка и боковые стенки цилиндра теплоизолированы. 

Верхняя крышка поддерживается при постоянной температуре 21°C. Начальное 

условие задачи теплопереноса – однородное распределение температуры 21°C. 

Начальное условие фильтрационной задачи – однородное распределение напора 

h = 0 м. Расчет проводится до установления стационарного состояния. Числовые 

параметры задачи указаны в таблице 2. 
Таблица 2. Параметры численной модели эксперимента Buretta и Berman 

Параметр Значение Размерность 

K 30 см/с 

φ 0,4 – 

β 0,0005 1/°C 

c
f
 4200 Дж/(кг °C) 

λ 0,0806 Дж/(см °C с) 

ρ0 0,001 кг/см
3
 

S 10
-6 

1/см 

W (Ra = 15 – 245)  0,000515577 – 0,00842109 Вт/см
3
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Используется треугольно-призматическая сетка с числом слоев по вертикали 10, 

длина ребра ячейки у границы d ≈ 1 см. Всего сетка содержит 28600 ячеек. 

Моделирование проводилось при числах Рэлея Ra = 15 – 245. Число Рэлея в данной 

задаче определяется следующим образом: 
3

0

22

fc
Ra

KWh 


 , (7) 

Теплоперенос характеризуется числом Нуссельта, записываемым в следующей 

форме: 
2

2

Wh
Nu

T



, (8) 

где ΔT = Tbottom – Tup. Температура на верхней границе поддерживается постоянной 

Tup = 21°C. Температура на теплоизолированной нижней границе может быть 

неоднородной. Поэтому под величиной Tbottom подразумевается среднее значение: 

1
( , )

botto

bot om

m

tT T x y dxdy
S

  , (9) 

Результаты вычислительных экспериментов при различных числах Рэлея 

представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость числа Нуссельта от числа Рэлея: результаты численного моделирования и 

аппроксимирующая прямая 

 

В районе Ra ≈ 30 конвективные потоки значительно изменяют картину поля 

температуры, и число Нуссельта становится больше единицы. 

При Ra = 35 – 100 точки зависимости числа Рэлея от числа Нуссельта хорошо 

легли в логарифмическом масштабе на аппроксимирующую прямую (см. 

рисунок 2), соответствующую уравнению: 

ln 0.5799ln 1.984Nu Ra  , (10) 
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что хорошо соотносится с зависимостью, полученной Buretta и Berman: 

ln 0.553ln 0.871Nu Ra  . (11) 

При Ra > 105 не удалось получить стационарное решение задачи. 

Соответствующие точки на рис. 2 определены с использованием усредненной по 

времени температуры Tbottom и отклоняются вниз относительно зависимости (10). 

На пересечении прямой (10) с осью Nu = 1 находим критическое число Рэлея 

Ranum = 30,6. Критическое число Рэлея, полученное в эксперименте Buretta и 

Berman, Raexp = 31,8. 

 

Заключение. В работе представлена математическая модель тепловой конвекции 

в геологической среде с учетом объемного тепловыделения вследствие 

радиоактивного распада, а также ее численная реализация в коде GeRa. Собрана 

верификационная база и проведена верификация модели на задаче, имеющей 

приближенное аналитическое решение, а также на экспериментальных данных. 

Показано близкое соответствие расчетов с аналитическим решением и данными 

экспериментов.  
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В России основным методом утилизации жидких радиоактивных отходов (ЖРО) 

является глубинное захоронение в водоносные горизонты. Многолетние 

наблюдения и исследования при эксплуатации полигонов глубинного захоронения 

(ПГЗ ЖРО) подтверждают эффективность изоляции отходов. Однако, достаточно 

много вопросов, касающихся трансформации химического состава закачиваемых 

растворов, еще находятся в стадии изучения. 

Помимо радиоактивной опасности загрязнения природных вод, тревогу 

вызывают и стабильные компоненты отходов такие, как нитрат-ионы. Скорость их 

миграции в разы выше скорости миграции радионуклидов, поэтому изучение их 

поведения столь же важно.  

В ходе мониторинга на одном из ПГЗ ЖРО при нагнетании низкоактивных 

отходов (НАО) было выявлено несоответствие между концентрациями нитрат-

ионов и сульфат-ионов в нагнетаемых отходах и в наблюдательных скважинах. По 

данным мониторинга содержание нитратов в подземных водах эксплуатационного 

горизонта сокращается примерно на 25 % в то время, как содержание сульфатов 

увеличивается на 75 % [1]. Одной из причин такого несоответствия является 

абиогенное окисление пирита, содержащегося в песчаных отложениях 

эксплуатационного горизонта. Учёт этого процесса позволит увеличить 

достоверность и точность прогнозных расчётов распространения и деградации 

радиоактивных отходов, что в настоящее время особенно актуально ввиду 

продолжительной утилизации ЖРО и промышленных отходов в водоносные 

горизонты. Даже после прекращения закачки отходы будут долго мигрировать в 

геологической среде. 
Цель исследования: оценка влияния окисления пирита на изменение 

концентрации нитрат-иона и сульфат-иона в области миграции низкоактивных 

отходов. 

Основное внимание в данном исследовании уделяется, компонентам, 

участвующим в окислительно-восстановительной реакции с пиритом или 

оказывающим возможное влияние на её протекание. К таковым относятся: 

нитраты, сульфаты, кислород, пирит, аммоний, азот. 

На данном этапе исследования полагается, что окисление кислородом и нитрат 

ионом проходит по одинаковой схеме. На первой происходит сорбция окислителя 

на поверхности зёрен пирита [2]. На второй стадии адсорбированный окислитель 

реагирует с пиритом. Длительные эксперименты [3] показывают, что скорость 

окисления пирита кислородом уменьшается с течением времени. На зернах 

mailto:masha011992@bk.ru
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образуется плотная пленка гидрата железа. Таким образом, транспорт кислорода к 

зернам происходит через плёнку твёрдых продуктов окисления, покрывающую 

зерно. В процессе реакции толщина пленки продуктов окисления увеличивается и 

скорость реакции замедляется, то есть происходит механическое ингибирование 

реакции. 

FeS2+3NO3
 +2H2O→Fe(OH)

3
+1,5N2+2SO4

2 +H+ (1) 

4FeS2+15O2+10H2O→4FeOOH+16H++8SO4
2  (2) 

R 
  Rm C 

1+ C 

 
(3) 

Rm Ae
Ea
GT 

(4) 

  
1,36P

GT H

 
(5) 

        
  (6) 

 

где R – скорость окисления пирита (моль/сут), ϴ - множитель согласования 

стехиометрии реакции, F – площадь поверхности пирита (м
2
), Rm – максимальная 

скорость окисления пирита (моль/сут), Еа – энергия активации (88 кДж/моль), А – 

постоянный коэффициент (1,2816·10
14

 моль/м
2
/сут), С – концентрация кислорода в 

воде (моль/м
3
 воды), КН – константа Генри (моль/бар/м

3
), Р – давление (бар), G – 

универсальная газовая постоянная, 8,3145 Дж/моль/К, Т – температура (°К), Pp – 

количество кристаллов пирита в объеме, r
2

p – радиус зерна пирита (м). 

Использованы численные значения для окисления пирита кислородом [3]. 

Окисление аммония является составляющей цикла трансформации азотных 

соединений. Наличие малых концентраций аммония в нагнетаемых отходах 

позволяет оценить его влияние на изменение концентрации нитратов в подземных 

водах и скорость окисления пирита. На данном этапе исследований использована 

простая модель для процессов окисления в почвах [4], которая даёт максимальную 

скорость окисление по сравнению с тем, что будет происходить в стоке. В качестве 

окислителя в этом случае рассмотрен кислород, содержащийся в отходах. 

2NH4
++2O2→2NO2

 +2H2O+4H+ (7) 

2NO2
 +O2→2NO3

  (8) 

Rnitr   s  T    k   Amm (9) 

 
о
 

 o

C 2
+ о

 
 

(10) 

 

где kN — максимальная скорость нитрификации, которая включает зависимость от 

автотрофной биомассы бактерий и функции коэффициентов влажности (fs), 

температуры (fT) и уровня кислорода (fO), 0,45 сут
-1

; NAmm — концентрация ионов 

аммония в растворе; KO — концентрация насыщения кислорода в воде, 

0.00098 моль/дм
3
; СО2 — концентрация кислорода объёме почвы, моль/дм

3
 [4]. В 

представленном исследовании коэффициенты температуры и влажности приняты 

равными 1. 



 

 

188 

Область моделирования в плане представляет собой ленту тока шириной 10 м 

мощностью 1 м. В разрезе выделен 1 слой. Длина моделируемого участка 100 м. 

Размер ячейки 0,1×10×1 м (рис. 1). 

Время расчёта составляет 20000 сут (~55 лет), что ориентировочно 

соответствует продолжительности нагнетания НАО на ПГЗ ЖРО. Выходные 

кривые приведены для расчётного времени 5000 сут.  

Верхняя и нижняя границы модели не проницаемы, что соответствует 

граничному условию II рода. На боковых границах модели задано граничное 

условие I рода с постоянным напором. Градиент напора — 0,01. Расход, 

поступающий через поперечное сечение ячейки, составляет 1·10
-2

 м
3
/сут. 

Коэффициент фильтрации принят 0,1 м/сут.  

 

 
Рис. 1. План моделируемого участка 

 

Рассматривается гидрохимическая система, в которой взаимодействуют 

компоненты состава вытесняемых природных вод и компоненты нагнетаемых 

НАО. В таблице 1 приведены основные ионы, но также учитываются их 

комплексные формы и формы с переменной валентностью. В составе пород 

песчано-глинистых отложений рассматриваются основные активные минералы, 

участвующие в физико-химическом взаимодействии со стоком посредством 

ионного обмена и окислительно-восстановительных процессов: кальцит, гематит, 

пирит. В обменный комплекс породы входят катионы Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
. Состав 

обменного комплекса рассчитан в соответствии с суммой обменных катионов 

2 моль/дм
3
 воды. 

В ячейку, соответствующую максимальному напору в канале, задано 

поступление стока, отвечающего по составу захораниваемым НАО. В остальной 

области модели задается химический состав природных вод. 

Сравнение моделей окисления пирита с различными окислителями показало, что 

основную роль играет нитрат-ион. Результаты расчётов моделей с нитрат-ионом и 

(NO3
–
 и O2) весьма схожи в то время, как в модели с кислородом окисление пирита 

на небольшом удалении от источника отходов (10 м) полностью отсутствует 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Выходные кривые концентрации пирита для моделей с разными окислителями 

 

Таблица 1. Гидрогеохимическая система 

Моделируемые химические составы 

Компонент Размерность Природные 

воды 

Сток 

pH 
б/р 

7,7 7 

pe 14 14 

t 
o
C 13 13 

Основные ионы, моль/дм
3
 

Na
+
 

моль/дм
3
 

1,74E-03 0,0731 

Ca
2+

 1,39E-03 0,126 

Mg
2+

 8,75E-04 0,126 

K
+
 1,33E-04 0 

Fe
2+

 7,14E-05 0 

*Cl
-
 1,51E-04 0 

HCO3
-
 5,30E-03 0,0057 

SO4
2-

 3,25E-05 0,0019 

*NO3
-
 8,06E-06 0,0617 

NO2
-
 1,74E-06 0 

*Amm
+
 4,67E-05 0,0463 

*O2 0 0,0026 

CO2 1,90E-03 0,1 

N2 0 0 

Минералы, моль/дм
3
 породы 

Пирит (Py) 

моль/дм
3
 породы 

0,44  

Гематит (Hm) 4,69  

Кальцит (Cc) 8,46  

Обменный комплекс, моль/дм
3
 породы 

NaX 

моль/дм
3
 породы 

1,20  

KX 0,538  

CaX2 0,193  

MgX2 0,0686  

Примечание: * - концентрации компонентов переменные в разных моделях. 
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Концентрации аммония, которые содержатся в отходах, не изменяют 

концентрацию нитрат-иона, как основного окислителя пирита, тем самым, не 

оказывая влияния на скорость этой реакции и соотношение её продуктов (рис. 3, 4). 

Дополнительные расчёты преобразования аммония не замедляют расчёт всей 

модели. Таким образом, на следующей стадии исследования наличием аммония в 

составе отходов можно пренебречь. 

 

 
Рис. 3. Выходные кривые компонентов реакции окисления пирита для модели с участием аммония 

 

 
Рис. 4. Выходные кривые компонентов реакции окисления пирита для модели без участия аммония 

 

В момент прохождения фронта отходов (рис. 5) контрольной точки наблюдается 

резкое увеличение концентрации сульфат-ионов (рис. 6, 7) и азота, которые 

являются продуктами окисления пирита. Однако, практически сразу концентрации 

обоих компонентов резко уменьшаются, что говорит о существенном замедлении 

скорости окисления в результате механического ингибирования зёрен пирита. 
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Рис. 5. Выходные кривые концентрации хлорид-иона 

 

 
Рис. 6. Выходные кривые концентрации сульфат-иона для моделей с разными окислителями 

 

 
Рис. 7. Выходные кривые концентрации азота для моделей с разными окислителями 

 

При сравнении начальных и конечных концентраций нитрат-иона (рис. 8) видно, 

что часть компонента трансформировалась в азот. Этот факт подтверждает ранее 

наблюдаемые явления на ПГЗ ЖРО.  
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Рис. 8. Выходные кривые концентрации нитрат-иона для моделей с разными окислителями 

 

Основную функцию окисления пирита выполняет нитрат-ион, поступающий в 

составе отходов. Концентрация кислорода в отходах мала, ввиду чего его влияние 

не заметно.  

Из трёх рассмотренных моделей результаты в моделях с двумя окислителями и 

только с нитрат-ионом схожи, а модель с кислородом в качестве единственного 

окислителя показывает отсутствие изменения концентрации пирита, что 

увязывается с его концентрацией в стоке в 30 раз меньше чем нитрата. Время 

расчёта в этих случаях отличается несущественно.  

Полученные выходные кривые для сульфат-иона и нитрат-иона отражают 

несоответствие концентраций этих компонентов в нагнетаемых стоках и 

наблюдаемых в скважинах после прохождения фронта. Разница составляет для 

нитрат-иона -10 %, для сульфат-иона — +180 %. В то же время, в опубликованных 

источниках указывается на дисбаланс между закаченными и обнаруживаемыми в 

пласте компонентами: NO3
-
 — 25 %, SO4

2-
 — +75 % [1]. Необходима корректировка 

параметров модели на основе данных мониторинга. 
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По официальным данным ежегодно в России образуется более 3,5 млрд. тонн 

отходов, в том числе 35-40 млн. тонн твердых бытовых отходов (ТБО). 

А количество накопленных твёрдых отходов в отвалах и хранилищах превышает 

94 млрд. тонн [1]. Поэтому изучение воздействия полигонов ТБО на окружающую 

среду является актуальным, особенно в наше время, когда темпы и объёмы 

воздействия постоянно увеличиваются. 

Одним из направлений негативного воздействия полигонов ТБО 

на окружающую среду является газовое загрязнение. Генерация газов 

на территории полигонов ТБО происходит за счет бактериального разложения, 

испарения и химических реакций. В виду преобладания первого процесса, 

генерируемый на полигонах газ часто именуют термином «биогаз». В анаэробных 

условиях газовый состав полигонов ТБО примерно на 50 % представлен метаном 

и около 50 % - углекислым газом. Менее 1 % состава представляют азот, кислород, 

сероводород и органические соединения. Эмиссия газов с полигонов ТБО зависит 

от количества и состава отходов, от конструкции самого полигона, от типа 

и толщины покрывающего материала [3]. 

В настоящее время, в виду увеличения площади городов за счет прилегающих 

территорий, в том числе включающих полигоны ТБО, объекты жилой застройки 

находятся в зоне непосредственной близости от мест размещения отходов 

и оказываются под их интенсивным воздействием.  

Примером такой ситуации может служить район Некрасовка, где жилые дома 

расположены лишь в нескольких десятках метров от полигона ТБО. Изначально 

предполагалось, в основном, складирование бытовых отходов на территории 

полигона, однако, Всеволод Михайлович Шестаков провел экспертизу 

и не допустил этого. Было одобрено размещение только строительного мусора, 

что обусловило существенно меньшее негативное воздействие на прилегающие 

территории, чем возможное загрязнение от такого же объема бытовых отходов. Тем 

не менее, небольшое количество бытовых отходов всё же успели разместить 

на полигоне. В толще строительных отходов полигона встречаются обводненные 

прослои бытовых отходов различной мощности, они и являются основным 

источником генерации метана.  

В процессе бактериального разложения выделяется 5 фаз: аэробная, переходная 

(начало анаэробной), кислотная фаза, фаза метаногенеза и фаза «созревания» 

с переходом в аэробные условия [2]. Следовательно, помимо конструкции 

полигона, на количество метана, поступающего со свалки, влияет время 

эксплуатации.  
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На полигоне происходит совместная миграция воды с растворенным метаном 

и газовой смеси, также включающей в свой состав метан. 

В настоящее время существует ряд программных кодов численных 

гидродинамических моделей: MOFAT [4], TOUGH2 [5] и других, для которых 

общими являются следующие уравнения фильтрации для воды (w) и воздушно-

газовой фазы (a): 

; 

(1) 

 

 

(2) 

где n – пористость; Sw и Sa – насыщенность порового пространства водной или 

газовой фазой; ρw и ρa – плотность водной и воздушной фазы; Qw и Qa – 

интенсивность источников, поступающего в фазу (+) или из фазы (-); t – время, 

kw и ka фазовые коэффициенты проницаемости; Pw и Pa давления водной и газовой 

фаз 

На изучаемом объекте метан присутствуют в газовой и водной фазах. 

В результате массообмена происходит переход из одной фазы в другую. 

Закон сохранения массы для метана в фазе p может быть представлен в виде: 

; 
(3) 

где Cp – концентрация метана в фазе; [M/L
-3

]; Jpi – поток массы метана в фазе через 

единичное сечение в направлении i [ML
-2

T
-1

]; Rp скорость массообмена метана в 

единичном объеме порового пространства [ML
-3

T
-1
], содержащего фазу p; λp - 

распад метана в фазе; Qmp - генерация метана в фазах 

Массовый расход метана в фазе p из-за конвекции и диффузии равен: 

; 
(3) 

где qpi- скорость фильтрации фазы p в направлении I; D
dif

pi – молекулярная 

диффузия метана в фазе p. 

Для изучения миграции метана в постановке, которая описана выше, 

разрабатывается профильная модель в программном комплексе PetraSim 

(код TOUGH2). Моделируемый профиль располагается согласно направлению 

потока подземных вод.  
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Рис.1. Распределение влажности в моделируемом профиле (красная зона соответствует полной 

водонасыщенности) 

 

На данном этапе в результате моделирования получено распределение 

влажности, соответствующее инженерным изысканиям (рис 1). 
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Введение 

Достоверность региональных прогнозов миграции жидких радиоактивных 

отходов, выполняемых с помощью моделирования существенно зависит от степени 

учета геофильтрационной и геомиграционной неоднородности водовмещающей 

среды. Однако, наиболее полное воспроизведение неоднородности при прогнозном 

моделировании с использованием региональных моделей геофильтрации и 

геомиграции практически невозможно из-за отсутствия полевых исследований 

необходимой детальности. Поэтому актуальной задачей является оценка 

эффективных геофильтрационных и геомиграционных параметров для 

региональных моделей на основе синтеза имеющейся геологической информации о 

неоднородности и ее анализа на вспомогательных моделях, имеющих меньший 

пространственный масштаб и большую сеточную разрешимость для 

воспроизведения гетерогенности. 

Как известно, [3] основным механизмом миграции в подземных водах является 

конвективно-диффузионный перенос. В неоднородных средах, представленных в 

разрезе чередованиями песчаных и глинистых прослоев, перенос загрязнения 

осуществляется за счет конвективной составляющей по хорошо проницаемым 

прослоям – каналам, а за счет диффузии происходит накопление в 

слабопроницаемой глинистой части – блоках. В настоящее время, теоретически 

хорошо изучены модели массопереноса для горизонтально-слоистых сред, в 

которых горизонтальные размеры прослоев (фаций) можно принять бесконечными 

[3]. Однако, для широкого круга условий осадконакопления характерные размеры 

фаций могут составлять сотни метров по горизонтали и до первых десятков метров 

по вертикали, поэтому в таких областях перенос загрязнения на километры и более 

не обязательно может быть сведен к модели горизонтально-слоистой среды, так как 

неоднородность поля скоростей фильтрации зависит в таких условиях не только от 

вертикальных, но и от плановых координат. В подобных условиях для 

регионального моделирования c учетом динамики перераспределения 

мигрирующего загрязнителя между хорошо и слабо проницаемыми фациями в 

качестве разумного упрощения может выступать модель с двойной емкостью. Эта 

модель подразумевает, что конвективный массоперенос идет по хорошо 

проницаемой части разреза, а массообмен с слабопроницаемой частью происходит 

в общем случае за счет диффузии и конвекции [3]. Интенсивность процесса обмена 

контролируется коэффициентом массообменна, являющегося параметром модели с 

двойной емкостью и зависящего как от геометрии слабопроницаемых тел и 
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коэффициентов диффузии в них, так и скорости конвективного переноса. Теория 

модели двойной емкости первоначально развивалась из предположения, что 

коэффициент массообмена для данной среды и средней скорости конвективного 

переноса — это константа. Однако, начиная, по-видимому, с работы [6], также 

используется модель, так называемого многоскоростного обмена, в которой 

локально, как свойство среды, коэффициент массообмена не известен, но его 

изменчивость может быть описана случайной функцией с известным законом 

распределения. Целесообразность использования такой многоскоростной модели 

связана с тем, что экспериментальные данные разных авторов и их анализ 

показывают [9–11], что расчетный коэффициент обмена уменьшается с 

увеличением характерного времени миграции загрязнителя в неоднородной среде. 

Такое поведение коэффициента массообмена в среде, представительный элемент 

которой содержит целый ряд слабопроницаемых прослоев, может объясняться тем, 

что прослои меньшей мощности заполняются быстрее, чем более мощные, что 

приводит к динамике обмена, отличающейся от простой модели двойной емкости с 

постоянным коэффициентом обмена. Следует отметить, что математическая 

формулировка модели многоскоростного обмена отличается от формулировки 

классической модели двойной емкости с постоянным коэффициентом обмена, 

реализованной в широко известных программах моделирования миграции, 

например, MT3Dms [7]. Поэтому важным является вопрос о том, как учесть 

многоскоростной обмен, используя классическую формулировку модели с двойной 

емкостью и реализующие ее программные коды. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является анализ связи 

коэффициента обмена в эффективной среде с двойной емкостью с параметрами 

литологической и фильтрационной неоднородности исходной водовмещающей 

среды. Настоящее исследование проведено на основе использования богатого 

фактического материала по литологической неоднородности строения полигона 

глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов Сибирского химического 

комбината (ПГЗ ЖРО «Северский») и разработанной ранее трехмерной модели 

детальной геофильтрационной неоднородности области закачки [4]. 

1. Модель многоскоростного обмена 

Рассмотрим перенос загрязнения в водоносном пласте, состоящем из двух 

литологических разностей – хорошо проницаемой и слабопроницаемой и имеющим 

линзовидное строение (рис. 1). Причем, хорошо проницаемая разность имеет 

объемную долю χ, а другая разность 1 - χ соответственно. Пусть в рассматриваемом 

гетерогенном водоносном пласте мощностью m существует поток подземных вод с 

средним градиентом J{Jx, Jy, Jz}, причем средний вертикальный компонент этого 

градиента M{Jz} равен нулю, то есть для всей мощности пласта выполняется 

предпосылка Дюпюи, но при этом существуют локальные флуктуации 

вертикального компонента градиента, связанные с неоднородностью 

проницаемости и конечными горизонтальными размерами каждой разности. Тогда 

уравнение баланса нейтрального мигранта в таком пласте при интегрировании по 

всей мощности имеет вид: 
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где c(z) и с
*
(z) концентрации в хорошо проницаемой и слабопроницаемых частях 

пласта соответственно [M/L
3
], n – эффективная пористость в хорошо проницаемой 

части [-], n
*
 – эффективная пористость в слабопроницаемой части [-], v – скорость 

фильтрации [L/T], D – тензор гидродинамической дисперсии в проницаемой части 

пласта [L
2
/T]. 

 
Рис. 1. Схема строения пласта, состоящего из связной прорицаемой разности (а) с линзовидными 

слабопроницаемыми включениями (b), перекрытого сверху и снизу относительными водоупорами (с) 

Полагая, что в каждом вертикальном сечении пласта концентрация в хорошо 

проницаемой части меняется по вертикали незначительно, введем среднюю по 

сечению концентрацию в хорошо проницаемой части: 
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Тогда уравнение (1) примет вид: 
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(3) 

где f (m
*
) – функция распределения мощностей линз слабопроницаемых прослоев, 

vxy = kef J , kef – эффективный горизонтальный коэффициент фильтрации пласта 

[L/T]. 

Используя модель сосредоточенной емкости [14] в интегральном балансе 

мигранта для вертикального сечения одной слабопроницаемой линзы мощностью 

mi можно записать: 
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где αi – коэффициент обмена [T
-1
], Δ – расстояние до гидравлического центра 

соседнего хорошо проницаемого прослоя [L], mi/6 – расстояние от границы до 

гидравлического центра в котором «сосредоточена емкость» прослоя [L], D0 – 

коэффициент молекулярной диффузии [L
2
/T], vz – локальная вертикальная скорость 



 

 

199 

фильтрации [L/T]. Таким образом, коэффициент обмена для каждого прослоя 

(линзы) зависит от его мощности, коэффициента молекулярной диффузии и 

скорости конвективного переноса через прослой. 

Для дальнейшего анализа модели миграции необходимо перейти от функции 

распределения мощностей к функции распределения коэффициента массообмена 

между проницаемой и слабопроницаемой фациями. Предположим, следуя анализу 

полевых данных, приведенных в [4], что мощность слабопроницаемых линз 

распределена по экспоненциальному закону, и то, что расстояние до 

гидравлического центра прослоя существенно меньше характерной мощности этих 

прослоев. Кроме того, предположим, что величина вертикальной скорости 

фильтрации в линзах настолько мала, что локальное число Пекле для каждой линзы 

стремится к нулю. При принятых предпосылках функция распределения 

коэффициента массообмена D для диффузионного переноса (Pe = 0) будет иметь 

вид: 
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(5) 

где xmin – минимальная мощность слабопроницаемой линзы, с которой начинается 

расчленение разреза [L]. 

Соответственно, уравнение (3) можно переписать в виде: 
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Дальнейший анализ модели (6) неоднократно выполнялся различными авторами 

[11, 16], и он связан с подстановкой в зависимость (6) общего решения для 

уравнения обмена. В частности, если предположить, что начальная концентрация в 

слабопроницаемых слоях равна нулю, то можно записать в общем виде выражение 

для связи концентрации в прослое и концентрации в хорошо проницаемой части, 

как решение уравнения (6) при начальном условии с
*
(, 0) = 0: 
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Тогда, средняя концентрация в слабопроницаемой части C
*
(t) может быть 

получена осреднением уравнения (7) по α: 
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где g(t) – функция памяти [6]. 

Соответственно уравнение миграции в хорошо проницаемой части пласта может 

быть записано в виде: 
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Система уравнений (8-9) описывает модель многоскоростного обмена (multiple 

rate exchange model). Физический смысл применения данной модели для 
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рассматриваемых условий связан с тем, что в каждом сечении пласта возможно 

присутствие слабопроницаемых прослоев разной мощности, а скорость 

проникновения мигранта в прослой обратнопропорциональна квадрату его 

мощности, то есть каждый прослой будет заполняться со своей скоростью, 

контролируемой значением α, зависящим от его мощности. 

Система уравнений (8-9) не эквивалентна наиболее часто используемой в 

практических приложениях модели двойной емкости с постоянным 

коэффициентом обмена. Однако в работе [9] рассмотрена модель двойной емкости 

с переменным во времени коэффициентом обмена, как упрощение системы 

уравнений (8 – 9). Эта модель в рамках используемых обозначений может быть 

записана как: 
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(10) 

где χ
0
 – эффективная доля проницаемой части [-], α(t) – функция массообмена 

зависящая от времени миграции. 

Асимптотический анализ миграции загрязнения от мгновенного источника с 

использованием модели с переменным во времени коэффициентом обмена и 

многоскоростной модели, проведенный в упомянутой работе [9], дал следующее 

выражение для параметра α(t): 
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(11) 

Зависимость (11) показывает падение во времени коэффициента обмена, что 

хорошо согласуется с многочисленными экспериментальными данными различных 

авторов [10], которые показывают уменьшение значения параметра обмена от 

времени продолжительности эксперимента. 

Таким образом теоретический анализ показывает, что в случае, если 

неоднородность строения водовмещающей среды способствует формированию 

многоскоростоного обмена между ее слабо и хорошо проницаемыми частями за 

счет переменной мощности прослоев, при использовании в качестве прогнозной 

классической модели с двойной емкостью, параметр обмена должен зависить от 

времени прогнозного моделирования. Для экспериментального обоснования 

данного пложения проведен численный эксперимент по моделированию миграции 

в неоднородной линзовидной среде и интерпретация результаов этого 

эксперимента с помощью модели с двойной емкостью.  

2. Описание модели геофильтрационной неоднородности и численного 

эксперимента 

Геологический разрез изучаемой территории состоит из отложений мелового 

возраста включающих в себя пласты-коллекторы и относительные водоупоры 

мощностью первые метры. Данные отложения формировались в условиях 
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прибрежной озерно-аллювиальной равнины [15]. Литологическая неоднородность 

представлена чередованием линз хорошо проницаемых песчаных и 

слабопроницаемых глинистых пород средней мощностью около 6,5 м и средней 

протяженностью 250 – 450 м. При этом наблюдается существенная вариация 

мощностей слабопроницаемых отложений от линзы к линзе и подчиняется 

экспоненциальному распределению. 

На основе данных детального расчленения разрезов 295 скважин, 

расположенных в области закачки СХК, была разработана модель 

геофильтрационной неоднородности [4], которая имитировала строение III пласта 

коллектора и относительного водоупора D [2]. Шаг расчленения разреза составил 

0,5 метра по вертикали. По результатам анализа данных и представлениях о 

характерной проницаемости отложений, все литологические типы отложений 

относились к одной из четырех гидрофаций: песок, глинистый песок, глина 

песчанистая, глина.  

Первоначально, используя пакет программ T-PROGS [5], была построена 

трехмерная модель литологической неоднородности, размером 4300 x 3500 x 130 м
3
 

с размером блока: 25 x 25 x 0,5 м
3
, в которой вероятности перехода одной фации в 

другую описывались методом цепи Маркова (рис. 2). Преобразование 

литологической модели в модель геофильтрационной неоднородности 

осуществлялось присваиванием значений коэффициентов фильтрации для каждой 

гидрофации на основе многочисленных экспериментальных определений для 

исследуемого полигона, опубликованных в литературе [2], и составили: песок 

1 м/сут, песок глинистый 0,03 м/сут, глина песчанистая 0,001 м/сут, а для 

глинистой гидрофации использовался экспериментально определенный 

коэффициент фильтрации 1,1·10
-5

 м/сут [1]. Для всей области моделирования 

пористость принималась 0,2. Как уже отмечалось выше, в пространственном плане 

линзы хорошо проницаемых пород формируют связанную структуру – каналы, к 

которым были отнесены песок и глинистый песок, а к слабопроницаемой части – 

блоки, глина и глина песчанистая соответственно. 

 
Рис. 2. Общий вид 3D модели литологической неоднородности водовмещающих отложений (синий 

цвет – песок, голубой – глинистый песок, желтый – песчаную глину, бардовый – глину) 

Горизонтальный фильтрационный поток моделировался в программе 

MODFLOW-2005 в стационарной постановке, использующей конечно-разностную 

аппроксимацию. На левой и правой границах модели задавались постоянные 

напоры с разницей в 5 метров, что примерно соответствует естественному 

гидравлическому уклону на рассматриваемой территории [15]. Остальные 

модельные границы задавались непроницаемыми. Моделирование трехмерного 

конвективно-диффузионного переноса нейтрального компонента осуществлялось в 

программе MT3Dms [7] методом TVD. Для корректного учета диффузионной 
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составляющей, в гидрофации глина и песчанистая глина задавался 

экспериментально определенный коэффициент диффузии равный 3,2·10
-6

 м
2
/сут 

[1]. Время моделирования было выбрано с расчетом на вынос всего или большей 

части загрязнения из модели и составило 13700 лет. Концентрация нейтрального 

загрязнения задавалась «импульсом» в третий правый ряд блоков каждого слоя 

модели. 

По результатам конвективно-диффузионного моделирования строилась 

выходная кривая потоковой концентрации, которая показывает вынос осредненной 

массы через противоположную границу модели на разные времена: 

out
f

dM
С

dtQ


 

(12) 

где Q – фильтрационный расход [L
3
/T], t – время [T], Mout – масса покидающего 

модель компонента [M]. Выходные кривые строились от безразмерного времени 

t/tk, которое выражается отношением времени моделирования t к характерному 

времени конвективного переноса tk через модель tk = (l·n)/v, где v – средняя скорость 

фильтрации [L/T], полученная по результатам геофильтрационного моделирования, 

n – пористость [-], l – длина пути фильтрации (модели) [L]. 

Для определения влияния диффузии на миграцию полученная выходная кривая 

сравнивалась с данными, взятыми из работы [4], полученными для конвективного 

переноса при использовании программы PMPATH на этой же модели. На рис. 3 

видно, что кривая конвективно-диффузионного переноса имеет пиковую 

концентрацию на 30 % меньше, чем при конвективном переносе, а также наличие 

длинного «хвоста», свидетельствующего о накоплении доли загрязнения в 

гидрофациях отнесенных к блокам. 

 
Рис. 3. Выходная кривая потоковой концентрации для конвективного (черная пунктирная линия) и 

конвективно-диффузионного (красная линия) горизонтального переноса  

3. Обоснование параметра обмена среды с двойной емкостью по результатам 

трехмерного моделирования 

Полученная по результатам конвективно-диффузионного переноса модельная 

выходная кривая далее использовалась для определения параметра массообмена в 

эффективной среде с двойной емкостью. Для этого создана одномерная 

геомиграционная модель среды с двойной емкостью размером 4300 x 25 x 0,5 м
3
 и 



 

 

203 

размером блока 25 x 25 x 0,5 м
3
. Общая длина одномерной модели соответствует 

трехмерной модели, что позволяет сравнивать получившиеся результаты. Левая и 

правая границы задавались постоянными с перепадом напора в 5 м, а остальные 

границы непроницаемыми. В одномерную модель задавался эффективный 

коэффициент фильтрации, определенный по трехмерной модели: 

 1 2

eff

QL
k

H H



 

(13) 

где Q − расход потока [L
3
/T], L − длина пути фильтрации [L], H1 и H2 − заданные 

напоры на границах модели [L], ω − площадь поперечного сечения потока [L
2
]. 

Оставшиеся параметры такие, как коэффициент дисперсии и параметры двойной 

емкости, в которую входят коэффициент массообмена, пористость хорошо 

проницаемой и слабо проницаемой частей, участвовали в подборе. Пористость 

хорошо и слабо проницаемых частей изменялись таким образом, чтобы сумма 

равнялась 0,2, как общая пористость в трехмерной модели. Для подбора выходной 

кривой и сравнения с выходной кривой по данным трехмерного моделирования 

использовался оптимизатор PEST [8].  

Начальные значения оценивались по методу статистических моментов. При 

мгновенном запуске вещества С0 (t) в начальное сечение одномерного потока, 

распределение потоковых концентраций C (t, z) ниже по потоку будет иметь вид 

[12] 

0( , ) ( ) ( , )tC t L C t f t L
 

(14) 

где ft (t, z) - функция распределения времен прихода концентраций. Данная функция 

имеет разные решения для моделей с одной и двумя емкостями. Для этих решений 

известны выражения для первых и вторых моментов. Первый центральный момент 

(среднее время движения) одинаков для обеих моделей и записывается [12]: 

( )L

L
E t

u


 
(15) 

где z – длина модели [L], U – действительная скорость фильтрации (u = v/n) [L/T]. 

Второй центральный момент для модели с одной емкостью имеет вид [12]: 

3

2
( )L

DL
Var t

u


 
(16) 

А для модели с двойной емкостью [12]: 
0

3 2 0

2 2 *
( ) (1 ) ;

*
L

DL Ln n
Var t

u u n n
  

 
   

  

(17) 

Выражение (17) для второго момента модели с двойной емкостью состоит из 

двух членов, один из которых второй момент модели с одной емкостью (16). 

Определив по пику выходной кривой для трехмерной модели конвективную 

пористость и дисперсию из первого статистического момента, можно рассчитать 

значение параметра массообмена . 

Полученные значения по методу статистических моментов составили: 

пористость хорошо проницаемой части 0,12, пористость слабопроницаемой части 

0,08, коэффициент дисперсии 0,84 м
2
/сут и коэффициент массообмена 3,28·10

-8
 сут

-

1
. Определенные параметры использовались как начальное приближение для 
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подбора оптимизатором. В результате были подобраны 3 выходные кривые (рис. 4) 

путем изменения весовых коэффициентов для точек выходной кривой трехмерного 

моделирования, тем самым увеличивая вес «хвоста» выходной кривой одномерного 

моделирования. Вес каждой точки (наблюдения) может изменяться от 0 до 1. Для 

выходной первой кривой (модель 1) все точки имеют вес равный 1, для второй 

кривой (модель 2) модельные данные трехмерного моделирования в области пика 

имеют вес 0,5, и для третьей кривой (модель 3) модельные данные в области пика 

имеют вес 0,2. 

 
Рис. 4. Подобранные выходные кривые по модели с двойной емкостью (точки – данные трехмерной 

выходной кривой потоковой концентрации, линии – выходные кривые по модели с двойной 

емкостью) 

Полученные выходные кривые не описывают данные трехмерного 

моделирования полностью (рис. 4), причем, чем лучше описывается пик 

концентрации, тем хуже описывается «хвост» кривой. Как было отмечено выше, 

коэффициент массообмена показывает связь между хорошо и плохо проницаемыми 

частями, поэтому в качестве результирующих подобранных значений параметров 

использовались данные третьей кривой (модель 3) и составили: пористость хорошо 

проницаемой части 0,14, пористость слабо проницаемой части 0,06, коэффициент 

дисперсии 0,84 м
2
/сут и коэффициент массообмена 5,91·10

-8
 сут

-1
. Полученное 

значение коэффициента массообмена довольно близко к значению, рассчитанному 

по методу статистических моментов, что позволяет использовать его для 

определения параметра обмена. 

Невозможность описания выходной кривой трехмерного моделирования 

полностью, вероятнее всего, связана с нестационарным значением коэффициента 

массообмена во времени [10, 13]. Поэтому, используя параметры для 

моделирования массопереноса в модели геофильтрационной неоднородности, D0 = 

3,2×10
-6

 м
2
/cут, n

*
 = 0,2, хmin = 0,5, m0 = 6,5м по зависимости (11) вычислялся 

теоретический текущий коэффициент массообмена при Pe = 0 на период до 10000 

лет. Полученные значения приведены на рисунке 5 и показывают, что текущий 

коэффициент массообмена для характерного времени численного эксперимента 

достигает значений порядка 10
-8
сут

-1
, что свидетельствует о корректном значении 

определенного параметра обмена путем подбора выходной кривой. 
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Рис 5. Изменение текущего коэффициента массообмена от времени при Pe = 0 

Выводы 

Для региональных долговременных прогнозов миграции загрязнения в районе 

СХК в водовмещающей среде с характерными размерами сотни метров по 

вертикали и километры по горизонтали оценены эффективные параметры модели 

миграции в среде с двойной емкостью, в которой диффузионно-конвективный 

обмен глинистой и хорошо проницаемых фаций является физической основой 

использования этой модели. Путем обработки результатов вспомогательного 

детального моделирования получено, что для прогнозного моделирования на 

период продолжительностью первые тысячи лет характерное значение 

коэффициента массообмена порядка 6×10
-8

 сут
-1

. 

Оцененное значение параметра обмена ниже, чем характерные опубликованные 

величины, полученные из полевых экспериментов. Это связано с тем, что и 

выходная кривая, полученная по вспомогательному численному эксперименту, по 

которой определялись параметры модели с двойной емкостью, и теоретические 

оценки сделаны для характерного прогнозного масштаба времени миграции на 

порядки превышающие характерное время полевых опытов и мониторинга 

загрязнения. 
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