
Аннотации к рабочим программам дисциплин курсов кафедры 

гидрогеологии, читаемых в магистратуре 
Региональная гидрогеология 

Рассматриваются проблемы гидрогеологии как самостоятельной дисциплины в 
комплексе наук геологического цикла, связи с другими науками геологического и циклов, 
понятия о гидрогеологических структурах, зональность подземных вод, формирование 
водообмена, проблемы регионального гидрогеологического районирования,  
палеогидрогеологические исследования, черты геологического строения, типы 
геофильтрационных сред и региональные закономерности формирования фильтрационной 
неоднородности в гидрогеологических массивах. На примере Балтийского щита, 
артезианских бассейнов платформ (Восточно-Московский, Северо-Двинский, 
Прикаспийский, Якутский, Тунгусский. Нижне-Ленский; Западно-Сибирский, 
гидрогеологических складчатых областей (Уральская; Алтае-Саянская; Кавказская, 
Курило-Камчатская), гидрогеология дна морских бассейнов и мирового океана, в 
частности прибрежно-шельфовых зон. 

 
Водное хозяйство 

Общие вопросы водного хозяйства. Научные основы водного хозяйства.  
Назначение и использование природных вод. Водохозяйственные системы. Обводнение и 
водоснабжение. Технико-экономическое обоснование водохозяйственного строительства. 
Рациональное использование природных вод и охрана окружающей среды. Комплексное 
использование поверхностных и подземных вод. Оросительные и осушительные 
системы.  

 
Поиски и разведка подземных вод 

Рассматриваются общие принципы типизации месторождений пресных подземных 
вод и гидрогеодинамические и балансовые закономерности формирования запасов и 
ресурсов для основных природных типов месторождений – изолированных, приречных и 
пластовых. Характеризуются принципы стадийной организации и проведения поисково-
разведочных гидрогеологических работ, подробно рассматриваются существующие 
методы оценки расчётных параметров для подсчёта запасов подземных вод. Особое 
внимание уделяется приёмам анализа балансовой структуры эксплуатационного 
водоотбора и прогнозирования изменения качества добываемой воды при длительной 
эксплуатации водозаборов. Рассматриваются современные представления об 
искусственном пополнении запасов, методов защиты водозаборных сооружений от 
истощения и загрязнения, принципов комбинированного использования ресурсов 
подземных и поверхностных вод. 
 

Прикладное программирование гидрогеологических расчетов 

Постановка гидрогеологических расчётов. Направления применения прикладных 
вычислительных программ; возможности использования стандартных пакетов. 
Принципиальная структура программ гидрогеологических расчётов. Разработка 
алгоритмов индивидуальных проектов (определение размеров зоны санитарной охраны 
водозабора, минимизация шага водозаборного ряда у реки и в неограниченном пласте, 
оптимизация расстановки скважина в площадной системе, оптимизация удаления 
водозабора от реки). Разработка компьютерных программ (на алгоритмическом языке по 
выбору студента). Отладка и тестирование индивидуальных проектов: ввод, корректура 

http://www.spsl.nsc.ru/win/rnti/Rubr70.htm#label7019
http://www.spsl.nsc.ru/win/rnti/Rubr70.htm#label7019


данных; организация файловой системы и базы данных; стохастическая и 
детерминированная обработка данных; организация и печать листинга. 
 

Физико-химическая гидрогеодинамика 

Излагаются физико-химические и математические основы миграции подземных 
вод, методы построения математических моделей процессов и определения природных 
параметров. Курс состоит из пяти частей – описание гидрогеохимической системы, 
процессы трансформации вещества подземных вод, процессы массопереноса, модели 
миграции многокомпонентных растворов и примеры построения моделей для 
исследования конкретных процессов. Предусмотрен ряд практических работ для 
закрепления теоретического изложения и курсовая самостоятельная работа – имитация 
исследований реального объекта. 

 

Калибрация геофильтрационных моделей 

Математическое моделирование в настоящее время широко применяется для 
решения научных и производственных задач. Калибрация – это важный этап разработки 
модели. Не откалиброванная модель может неточно или в корне неверно воспроизводить 
моделируемые процессы. Изучение принципов и методов калибрации является 
следующим шагом после курса «Гидрогеодинамическое моделирование». В курсе 
рассматриваются теоретические основы и особенности практической реализации 
калибрации математических моделей подземных вод. В начальной части курса 
рассматривается подготовка к калибрации: оценка качества и информативности 
имеющихся данных, выбор модельных параметров для калибрации. Рассматриваются 
теоретические и методические основы калибрации. В завершающей части курса внимание 
преимущественно уделяется практическим задачам и оценке «качества» разработанных 
моделей. 

 
Гидроминеральные и гидротермальные ресурсы России 

Подземные минеральные (термальные, промышленные) воды это сложные 
многофазные системы, содержащие в растворенном виде органические и неорганические 
вещества и газы. Минеральные воды обладают целебными свойствами и широко 
используются в бальнеологии, промышленные воды используются в качестве 
гидроминерального сырья, термальные воды могут быть экономически эффективно 
использованы как природный энергоноситель для отопления, горячего водоснабжения, в 
некоторых технологических процессах, для выработки электроэнергии и т.д. Курс 
«Гидроминеральные и гидротермальные ресурсы России» направлен на получение 
студентами теоретических и практических знаний об общих закономерностях 
формирования и ресурсах минеральных, теплоэнергетических и промышленных вод, об 
их генезисе, и условиях трансформации их газохимического состава, о прогнозных 
ресурсах и эксплуатационных запасах основных типов месторождений, о методах 
изучения состава и свойств этих вод. Рассматриваются общие принципы формирования 
химического и газового состава месторождений, их типизации,  гидрогеодинамические и 
балансовые закономерности формирования запасов и ресурсов, особенности 
гидрогеологических и геохимических исследований на эксплуатируемых месторождениях 
минеральных, теплоэнергетических и промышленных вод. Характеризуются задачи и 
особенности геолого-экономической оценки месторождений. 

 



Оценка запасов подземных вод 

Данный курс является логическим продолжением курса «Поиски и разведка 
подземных вод». В лекционной части рассматриваются основные цели, задачи, методика 
проведения и интерпретации гидрогеологических исследований на различных этапах 
работ на месторождении. Особое внимание уделяется методике обоснования схемы 
проектного водозабора и методам подсчета эксплуатационных запасов месторождения. 
Практические занятия по курсу проводятся на основе оригинальной компьютерной 
программы EXPLAY, разработанной на кафедре гидрогеологии МГУ (авторы Штенгелов 
Р.С., Гриневский С.О.) и имитирующей основные виды полевых исследований на 
месторождениях подземных вод. Компьютерный практикум организован в стиле «деловой 
игры» на постоянно-действующей гидрогеологической модели реального месторождения 
подземных вод. Основная цель практической части курса - освоение навыков стадийного 
проектирования, постановки и проведения разведочных гидрогеологических работ на 
месторождениях подземных вод, принципов их комплексирования и приемов 
интерпретации результатов полевых исследований. 
 
Региональная гидрогеоэкология 

Региональная гидрогеология как самостоятельная дисциплина в комплексе наук 
геологического цикла. Связь региональной гидрогеологии с другими науками 
геологического и географического циклов: структурной исторической геологией, 
геотектоникой, геоморфологией, геохимией, геокриологией, климатологией, гидрологией. 
История развития региональной гидрогеологии. Цели и задачи. Практическое значение.    
Курс основан на базовой дисциплине подготовки специалистов- гидрогеологов – 
Региональной гидрогеологии (Гидрогеологии России). Рассматриваются условия и 
особенности проектирования сооружений водоснабжения, водоотведения, 
мусороудаления, энергоснабжения городов и сельскохозяйственного освоения в 
различных регионах России по основным ее физико-географическим зонам. Дисциплина 
завершается обзором закономерностей в использовании подземных вод в регионах РФ и   
региональным анализом антропогенного влияния на подземные воды. 
 
Гидрогеоэкология городов 

Рассмотрены экологические, геоэкологические, гидрогеоэкологические проблемы 
городских поселений разной крупности и в различных физико-географических условиях. 
Выявляется связь геоэкологических условий с историей городов, с их социально-
экологическими проблемами современности. 

В курсе так же представляются современные теоретические проблемы и методы 
гидрогеоэкологии городских территорий: съемка, экологическая паспортизация, оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), экомониторинг и его часть – мониторинг 
подземных вод (МПВ). Основное внимание уделено прогнозным оценкам последствий 
воздействия на подземные воды и оценке эффективности управляющих мероприятий в 
коммунальном хозяйстве городов. Рассмотрены принципы, методы и технические 
средства охраны, защиты и реабилитации подземных вод. Эти вопросы рассмотрены 
применительно к городским территориям, промышленным площадкам, транспортным, 
энергетическим и коммунальным предприятиям. 

Курс постоянно обновляется за счет привлечения материала по современным 
техническим решениям водоподготовки, очистки сточных вод, системам утилизации, 
обезвреживания и захоронения отходов, а также в связи с проектированием новых и 
реконструкцией существующих систем жизнеобеспечения городов. 



Гидрогеоэкологический практикум 

Практикум включает в себя ряд наиболее часто встречающихся задач: обоснование 
гидрогеоэкологических и геоэкологических аспектов ОВОС (оценок воздействия на 
окружающую среду); обоснование проектных предложений по экомониторингу и его 
части - мониторингу подземных вод; составление макетов и легенд геоэкологических 
(гидрогеоэкологических) карт; составление экологических паспортов различных 
предприятий. При этом используются различные модели: детерминистические, 
статистические, картографические и концептуальные. Широко применяются методы 
экспертной оценки. 

 
Изотопные методы в гидрогеологии 

Вопросы формирования и генезиса подземных вод часто решаются на основании 
находящихся в водном растворе минеральных, газовых, органических и бактериальных 
компонентов. Однако на протяжении длительной циркуляции природных вод в недрах 
Земли указанные компоненты могут настолько видоизменяться, что судить о генезисе 
подземных вод становится затруднительно. В то же время проведенные в последние 
десятилетия многочисленные исследования показали возможность использования 
изотопного состава для выявления происхождения подземных вод и газов, условий их 
формирования, динамики и разгрузки. Преимущества изотопных методов заключается в 
том, что они, позволяют устанавливать генезис и «возраст» подземных вод и газов, 
определять пропорции смешения вод разного происхождения, оценивать взаимосвязь 
отдельных водоносных горизонтов, определять направления движения подземных вод, 
выявлять связь подземных вод с поверхностными водоемами, устанавливать 
вертикальную и горизонтальную зональность подземные вод и их газовой составляющей, 
прогнозировать режим минеральных и термальных вод и т.д. Применение изотопных 
методов в гидрогеологии во всем мире идет по двум направлениям: первое, прикладное, 
связано с решением локальных и региональных гидрогеологических проблем при 
гидрогеологической съемке, при поисках и разведке месторождений подземных вод, в 
шахтной и мелиоративной гидрогеологии, при охране подземных вод от загрязнения и 
истощения; второе, теоретическое, это научные исследования физико-химических 
условий формирования изотопного состава подземных вод и газов, выявление 
возможности изменения изотопного состава природных вод при их циркуляции. Основной 
целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов углубленных 
профессиональных знаний по геохимии и изотопии природных вод, об общих 
закономерностях поведения химических элементов и их изотопов в природных и 
техногенных процессах, а также о методах их изучения и методиках применения при 
реконструкции основных гидрогеологических, геохимических и экологических процессов. 

 
Гидрогеохимические процессы при разведке и разработке нефтегазовых 

месторождений 

В курсе «Гидрогеохимические процессы при разведке и разработке нефтегазовых 
месторождений» излагаются следующие проблемы: 

 - изучение методов комплексных гидрохимических исследований при разработке 
нефтегазовых месторождений, с определением генезиса попутных вод 

 - контроль продвижения закачиваемых вод и перемещения водонефтяного 
контакта 

 - прогноз обводнения добывающих скважин 
 - контроль и прогноз солеотложения, образования техногенных вод и агрессивных 

газов 
 - отбраковка некондиционных гидрохимических данных. 



- экологических последствий разработки нефтегазовых месторождений. 
 
Современные проблемы гидрогеологии 

Современные проблемы гидрогеологии - это курс, направленный на анализ 
состояния современных гидрогеологических проблем и обоснование методов их решения, 
на объектах исследований обучаемых. Важная составляющая курса – самостоятельная 
работа обучаемых, так как предполагается, что к своему выступлению на практическом 
занятии, студент должен  освоить и теоретические материалы по интересующей его 
проблеме, опубликованные в учебниках, и подготовить обзор предыдущих исследований 
по его теме, а также подготовить программу своей дальнейшей работы совместно с 
презентационными материалами для публичного выступления. Каждое практическое 
занятие по существу является коллективным обсуждением предварительных результатов 
по выпускной магистерской работе, полученных в ходе первого семестра обучения и 
проекта последующих индивидуальных исследований студента, необходимых для 
выполнения его квалификационной работы. Кроме того, в качестве приглашенных 
выступающих, магистранты второго года презентуют основные результаты своих 
исследований по теме выпускной квалификационной работы. Учитывая, что выпускные 
работы студентов связаны с различными регионами и посвящены решению различных 
гидрогеологических проблем, курс помогает не только получению навыков, необходимых 
для выполнения индивидуальной квалификационной работы, но и позволяет в процессе 
обсуждения работ других обучаемых приобрести широкий кругозор в области 
современных гидрогеологических проблем. 
 
Гидрогеодинамика гетерогенных сред 

Гидрогеодинамика гетерогенных сред – часть гидрогеодинамики, изучающая 
особенности движения подземных вод и миграции загрязнения в неоднородных средах. 
Основной курса  является использование стохастической концепции, в  которой 
неоднородные в пространстве  поля геофильтрационных параметров рассматриваются, 
как случайные поля, статистические параметры которых требуется  определить, а затем 
оценить, как влияет эта  неоднородность на неопределенность геофильтрационных и 
геомиграционных расчетов.  В связи с этим курс состоит из трех последовательно 
взаимосвязанных частей: основ геостатистики с интерполяцией и моделированием 
случайных полей, стохастического анализа проблем фильтрации в неоднородных средах и 
изучения закономерностей миграции загрязнения в неоднородных средах. Важная 
составляющая курса – самостоятельная работа обучаемых с выбранной совместно с 
преподавателем современной статьей из международного высокорейтингового журнала. 
На завершающих практических занятиях, проходящих в форме коллективного 
обсуждения результаты разбора применения стохастических методов и подходов в этих 
статьях, докладываются и оцениваются преподавателем совместно с другими 
обучающимися. 
 
Гидрогеомеханика 

Курс содержит основные позиции изучения напряженно-деформированного 
состояния (НДС) горных массивов с учетом влияния фильтрации подземных вод, 
прочности и устойчивости оснований сооружений, откосов и склонов. Особое внимание 
уделяется гидрогеомеханическим процессам, обуславливающим НДС водонасыщенных 
массивов горных пород в естественных условиях и при техногенных воздействиях. Знание 
необходимо будущим специалистам для понимания механических процессов в 
геологической среде, постановки и интерпретации специальных полевых работ. При 
изучении гидрогеомеханики должны быть освоены методологические позиции подхода к 
изучению процессов, методы их расчетов и моделирования. 



Инженерная гидрогеология 

Курс содержит основные теоретические и методические позиции изучения 
гидрогеологических и инженерно-геологических условий для решения задач 
взаимовлияния подземных  вод и сооружений, включая массивы горных пород в 
основании фундаментов, искусственные откосы и склоны. Особое внимание уделяется 
методике полевых опытно-фильтрационных работ и специальных гидрогеологических 
исследований в инженерных изысканиях в строительстве. Знание необходимо будущим 
специалистам для проведения инженерных изысканий, производства прогнозов влияния 
сооружений на процессы в геологической среде, постановки и интерпретации 
специальных полевых работ. При изучении разделов инженерной гидрогеологии должны 
быть освоены методологические позиции подхода к изучению процессов, моделированию, 
гидрогеомеханическим расчетам. 
 
Методы многомерной статистики для решения гидрогеологических задач 

Материал, рассматриваемый в курсе, необходим для получения студентами 
представлений о современных статистических методах обработки гидрогеологической 
информации. 

Курс состоит из введения и практических занятий по обработке 
гидрогеологической информации с использованием пакета статистических программ 
«STATISTICA», а также Microsoft Office Excel.   

В курсе даются представления о вероятностных методах обработки данных, а 
также о часто используемых, статистических методах моделирования на разных стадиях 
гидрогеологических исследований. В практикуме рассматриваются учебные, 
демонстрационные учебно-научные и реальные примеры, включая примеры, построенные 
на данных используемых студентами для  выполнения выпускных квалификационных 
работ. В результате студенты получают опыт применения многомерной статистики в 
гидрогеологии, иллюстрирующий особенности различных методов и помогающий им 
ознакомиться и освоить современные пакеты прикладных программ по статистике. 

 
Нефтегазовая гидрогеодинамика 

В курсе рассмотрены задачи заводнения на основе модели с резкой границей 
раздела. Даны основы теории фильтрации многофазных систем, обобщенный закон Дарси, 
свойства породы, необходимые для решения задач многофазной фильтрации (абсолютная 
проницаемость, относительные фазовые проницаемости, капиллярное давление, функция 
Леверетта). Дана оценка влиянию гравитационных и капиллярных сил. Рассмотрена 
модель Бакли-Леверетта для обоснования разработки нефтяных месторождений с 
использованием заводнения. Функция Бакли-Леверетта. Численные методы решения 
системы уравнений многофазной фильтрации на примере двумерной модели Бакли-
Леверетта. Модели, учитывающие капиллярные силы. Модель для расчетов закачки 
углекислого газа в глубокие водоносные горизонты. Модели для сложных условий 
разработки месторождений. Вопросы нефтегазовой гидродинамики, связанные с защитой 
подземных вод от загрязнения углеводородами. 

 
Гидрогеологические методы исследований при разведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений 

В курсе изучаются методы гидрогеологического опробования скважин. Приведены 
методы определения фильтрационных свойств аналитическими методами при 
установившемся и неустановившемся режимах, на основе дифференциального и 
интегрального метода обработки кривых восстановления давления и по результатам 
гидропрослушивания. Рассмотрены вопросы применения трассерных методов для оценки 



свойств коллекторов. Значительная часть курса связана с вопросами моделирования 
миграции углеводородных загрязнений в подземной гидросфере. Даны приемы 
схематизации, решения обратных задач и проведения прогнозов миграции 
углеводородных загрязнений в подземной гидросфере.  

 
Геолого-гидродинамическое моделирование нефтяных и газовых месторождений 

Рассматриваются современные методы построения геологических и 
гидродинамических моделей месторождений нефти и газа. Характеризуются основные 
этапы построения геологической модели, исходные данные и подготовка данных для 
геологической модели. Рассматриваются основные фильтрационные модели (трехфазные 
изотермические и неизотермические, с двойной пористостью, с учетом напряжения и 
деформации пород и др.). Проводится создание тестовой геологической и 
гидродинамической модели месторождения, с адаптацией и прогнозными расчетами. 
Особое внимание уделяется обучению студентов к работе с профессиональными 
программными продуктами, используемыми для этой цели ведущими отечественными и 
зарубежными фирмами. 
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