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Цель и задачи дисциплины 
Цель курса - фоpмиpование у студентов устойчивого комплекса знаний о проблемах 
геофильтрации и геомиграции в неоднородных геофильтрационных средах и методах учета 
влияния неоднородности геофильтрационных параметров на неопределенность 
гидрогеологических прогнозов. Для этого предполагается изложить стохастическую 
концепцию в гидрогеодинамике, ввести основные понятия геостатистики и, используя 
стохастический подход, рассмотреть известные студентам проблемы: изучение 
геофильтрационной неоднородности и перенос загрязнения в неоднородных средах. 
Задачи: 
– получить знания и представления о стохастическом подходе в гидрогеодинамике; 
– изучить базовые понятия геостатистики применительно к задачам исследования 
геофильтрационной неоднородности; 
– рассмотреть особенности геофильтрации в неоднородных средах;  
– приобрести навыки анализа влияния геофильтрационной неоднородности на миграцию 
загрязнения; 
– освоить существующие методы оценки макродисперсионных параметров водоносных 
пластов; 
– изучить современный опыт применения стохастического подхода путем анализа работ, 
публикуемых в международных журналах  
 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, курс – II, семестр – 3. 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
«Высшая математика», «Физика», «Общая химия», «Химия физическая, коллоидная», 
«Математическая статистика», «Уравнения математической физики», «Общая геология», 
«Гидрология и климатология», «Геология четвертичных отложений», «Геоинформационные 
системы в геологии», «Гидрогеология», «Гидрогеодинамика» «Гидрогеохимия», 
«Геогидрология», «Гидрогеодинамическое моделирование», «Гидрогеохимическое 
моделирование», «Статистическая обработка гидрогеологической информации», 
«Разведочная гидрогеология». Дисциплина необходима для научно-исследовательской 
работы и выполнения выпускных квалификационных работ. 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-2.М Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 
последовательность решения профессиональных задач 
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 
ОПК-5.М Способность использовать современные вычислительные методы и компьютерные 
технологии для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-3.М Способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 
современного оборудования, информационных технологий, с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта 
ПК-4.М Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии 
СПК-1.М Способность применять методы схематизации процессов геофильтрации и физико-
химических процессов в подземных водах для разработки геофильтрационных, 
геомиграционных моделей и использовать эти модели для естественных условий и 
конкретных объектов техногенного воздействия на подземные воды с оценкой точности и 
достоверности выполненных прогнозов. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знать: современное состояние теоретических исследований проблем геофильтрации и 
переноса загрязнения в неоднородных средах 
Уметь: применять методы геостатистики для анализа геофильтрационной неоднородности и 
использовать стохастическое моделирование для оценки неопределённости 
геофильтрационных и геомиграционных прогнозов  
Владеть: методами и навыками геостатистического моделирования неоднородности и 
стохастического моделирования геофильтрации и переноса для оценки неопределенности 
геофильтрационных и геомиграционных прогнозов на объектах оценки запасов, и 
загрязнения подземных вод 
4. Формат обучения – лекционные и практические занятия 
5. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе 
12 часов – занятия лекционного типа, 30 часов – занятия практического типа, 30 часов на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен 
6. Краткое содержание дисциплины  
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. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, 

часы 
Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
ти

па
 

Всего 

Раздел 1.  Введение,  методы 
геостатистического описания и 
моделирования неоднородности 

14 4 8 12 
Подготовка отчета по 

стохастической интерполяции 
полей геофильтрационных 

параметров, 2 часа 
Раздел 2.  Стохастическая 
гидрогеодинамика пористых и 
трещиноватых сред. 

16 4 8 12 
Подготовка отчета по 

стохастическому моделированию 
неоднородности, 4 часа 

Раздел 3 Стохастическая теория переноса 
загрязнения 

16 4 8 12 
Подготовка отчета о 

моделировании миграции 
загрязнения в неоднородной среде, 

4 часа 
Раздел 4. Обсуждение современных 
публикаций в высокорейтинговых 
журналах  

18  6 6 
Подготовка презентации к 

выступлению на обсуждении 
выбранной статьи, 12 часов 

Промежуточная аттестация экзамен 8  8 

Итого 72 42 30 
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Содержание разделов дисциплины: 
 
Введение. 
Гетерогенные среды – основные понятия и определения. Детерминированный и 

стохастический подход в гидрогеодинамике и смежных дисциплинах. Философия и 
методология использования стохастического подхода.  

1. Методы геостатистического описания и моделирования неоднородности 
Основы геостатистики. 

Понятие случайной величины. Случайная функция и ее законы распределения. Понятие 
случайного процесса. Моментные характеристики случайных процессов. Корреляционная 
функция. Стационарные и периодически нестационарные случайные процессы. Случайное 
поле. Структурная функция и вариограмма. Система взаимосвязанных случайных процессов, 
корреляционная функция связи. Представление гидрогеологических переменных в виде 
случайных функций и полей. 

Понятие условной вероятности. Оптимальная линейная интерполяция и экстраполяция. 
Кригинг случайных полей. Ошибки кригинга. Влияние плотности исходных данных и 
параметров вариограммы на кригинг-интерполяцию. Кригинг-оптимизация наблюдательной  
сети. Разновидности кригинга. Кокригинг для интерполяции взаимокоррелированных полей. 
Условное моделирование случайных полей. 

2. Стохастическая гидродинамика пористых сред. 
Использование стохастических функций и полей для описания изменчивости 

гидрогеологических параметров. Стохастическая интерпретация и осреднение уравнений 
геофильтрации. Основные методы решения стохастических геофильтрационных уравнений: 
методы малых возмущений и стохастического моделирования.  Понятие эффективных и 
локальных параметров. Связь эффективных параметров с моментами локальных параметров. 
Масштабирование геофильтрационной неоднородности. 

3. Стохастическая теория переноса загрязнения. 
Молекулярная диффузия. Модель микродисперсии. Тейлоровская дисперсия в 

стохастически-упорядоченной (слоистой) и неупорядоченной среде. Продольная и 
поперечная дисперсия в неоднородной среде.  Модели макродисперсии в упорядоченных и 
неупорядоченных средах. Масштабирование дисперсивности в зависимости от масштаба 
неоднородности. 

 
Содержание практических занятий: 
 

1. Построение эмпирической вариограммы планово-неоднородного поля проводимости. 
2. Кригинг-интерполяция двумерного поля проводимости.  
3. Трехмерная кригинг- интерполяция 
4. Условное стохастическое индикаторное моделирование трехмерного поля 

литологической неоднородности водоносного горизонта по данным опробования в 
скважинах. 

5. Стохастическое моделирование геофильтрации и миграции загрязнения в 
неоднородной среде. 

6. Обсуждение методов и подходов к анализу геофильтрационной неоднородности, 
опубликованных в  статьях в высокорейтинговых журналах.   

 
Рекомендуемые образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Гидрогеодинамика гетерогенных сред» 
применяются образовательных технологии в форме лекций и практических занятий 
(обсуждение проблемной тематики на конкретных примерах, опубликованных в статьях, 
выполнение расчётных задач. Учебный материал подаётся с использованием современных 
средств визуализации (презентации, демонстрация применения современных 
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вычислительных программ геостатистического моделирования Sgems и моделирования 
фильтрации подземных вод Processing Modflow (модули MODFLOW и PMPATH). 
Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних заданий по 
задачам, оформлении расчётно-графических работ по программе практических занятий и 
составлении пояснительной записки к ним, составления рефератов по статьям из журналов. 
На практических занятиях студенты делают доклады по самостоятельно прочитанным ими 
специально отобранным преподавателем статьям, опубликованным в последние годы в 
высокорейтинговых международных журналах. Статьи выбираются из таких журналов, как 
Water Resources Research, Ground Water, Journal Hydrogeology, в которых излагаются 
теоретические и практические аспекты стохастического подхода в гидрогеодинамике. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется посредством опросов на 
практических занятиях, собеседований по итогам самостоятельной работы.  
Для текущего контроля студентов в ходе семестра студентами сдаются в указанный 
контрольный срок расчетно-графические работы, а преподавателями проводятся и текущие 
опросы. 

Примерный перечень вопросов для текущего опроса: 
1. Что такое гетерогенная среда  с позиций гидрогеодинамики? 
2. Что такое минимальный представительный объем (REV)? 
3. В чем состоит сущность стохастического подхода в гидрогеодинамике? 
4. В чем суть применения принципа эргодичности при исследовании полей 

геофильтрационных параметров? 
5. Что такое вариограмма и что по ней можно сказать об изменчивости случайного поля 
6. Радиус корреляции, что под этим вы понимаете? 
7. Анизотропия вариограммы геологических полей, почему она возникает? 
8. Откуда взялось понятие “эффект самородков”? 
9. Кригинг, почему так называется метод стохастической интерполяции? 
10. Условное моделирование и кригинг. Назовите отличия 
11. Почему LnK? Почему не стоит использовать нормальное распределение для описания 

фильтрационной неоднородности? 
12.  Анизотропия фильтрационных свойств, примеры  
13. Что такое эффективные параметры (на примере проницаемости) 
14. Что такое слоистая среда с позиций геостатистического описания? 
15. Вывести выражение для эффективной проницаемости слоистой среды 
16. Почему эффективная проницаемость зависит от размерности потока? 
17. Почему эффективная проницаемость не больше средней? 
18. Что такое макродисперсия? 
19. Почему продольная макродисперсивность больше поперечной? 
20. Кто же был прав Л. Гелхар или Ш. Ньюман по вашему мнению? 

 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 

 
Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 

1. . Понятие гетерогенных сред и масштабы неоднородности в гидрогеодинамике 
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2. Детерминированный и стохастический подход в гидрогеодинамике и смежных 
дисциплинах. Философия и методология использования стохастического подхода.  
3. Понятие случайной величины, случайного  поля.  Основные статистические  характеристики 
случайной величины и случайного поля. Использование стохастических функций и полей для 
описания изменчивости гидрогеологических параметров 
4. Понятие вариограммы. Эмпирическая вариограмма и ее характеристики: эффект 
самородков, ранг, дистанция корреляции. Вариограммы случайных анизотропных полей. 
Пример экспоненциальной теоретической вариограммы 
5. Кригинг-интерполяция. Обычный кригинг. Ошибки кригинга 
6.  Индикаторный кригинг. Кокригинг  
7. Последовательность выполнения интерполяции при помощи кригинга двумерного 
случайного поля проводимости с использованием пакетов Surter и SGEMs. 
8. Условное моделирование случайных  полей. Отличие от кригинга.  Примеры применения  в 
гидрогеодинамике.  
9. Общая схема использования стохастического моделирования в гидрогеодинамике  
10. Масштабирование неоднородности: мелкомасштабная, среднемасштабная и 
крупномасштабная модели 
11. Мелкомасштабная модель. Понятие локальной и эффективной проницаемости для 
мелкомасштабной модели. Связь эффективной проницаемости и размерности потока. 
12. Эффективная проницаемость слоистой среды и среды с анизотропной вариограммой.  
13. Апскейлинг проницаемости на примере оценки проводимости по данным вертикального 
распределения  локальной проницаемости в разрезе 
14. Среднемасштабная модель. Применение стохастического моделирования для исследования 
геофильтрационных процессов. 
15. Миграция загрязнения в неоднородной среде. Причины рассеивания загрязнения на разных 
уровнях неоднородности  - пора, микромасштаб, масштаб полевой геофильтрационной 
неоднородности 
16. Дисперсии загрязнения в слоистом потоке – режимы переноса. Причина изменчивости 
дисперсивности во времени. 
17. Дисперсия загрязнения в случайно-неоднородной среде. Рост продольной 
макродисперсивности во времени. Связь предельной величины продольной  дисперсивности с 
параметрами неоднородности. 
18. Масштабирование макродисперсивности. Теории ограниченного и неограниченного роста и 
их связь  моделями случайной неоднородности проницаемости 
 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Результаты 
обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» «Хорошо» «Отлично» 

Знания 
современного 
состояния 
теоретических 
исследований 
проблем 
геофильтрации и 
переноса 
загрязнения в 
неоднородных 
средах 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Систематические 
знания 

Умения применять 
методы 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но 

В целом успешное, 
но содержащее 

Успешное умение 
использовать 
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геостатистики для 
анализа 
геофильтрационной 
неоднородности и 
использовать 
стохастическое 
моделирование для 
оценки 
неопределённости 
геофильтрационных 
и геомиграционных 
прогнозов, читать и 
понимать 
современные статьи 
по теме, 
опубликованные в 
высокорейтинговых 
журналах 

не 
систематичес-

кое умение, 
допускает 

неточности 
непринципиал

ьного 
характера 

отдельные пробелы в 
умении использовать 

методы 
моделирования 

расчеты и 
моделирование 

применительно к 
природным 
условиям, 
успешное 

понимание 
содержания 

сложных статей 
из 

высокорейтингов
ых журналов 

Владения 
методами и 
навыками 
геостатистическо
го моделирования 
неоднородности  
и стохастического 
моделирования 
геофильтрации и 
переноса для  
оценки 
неопределенност
и 
геофильтрационн
ых и 
геомиграционных 
прогнозов на 
объектах оценки 
запасов, и 
загрязнения 
подземных вод 
 
 

Навыки 
владения 

отсутствуют 

Фрагментарно
е владение 

методиками и 
приемами, 
наличие 

отдельных 
навыков 

В целом 
сформированные 
навыки владения 

методиками и 
приемами 

Успешное 
владение 

методиками и 
приемами, 

использование их 
в реальных 
природных 
условиях 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы 
 
а) основная литература: 

1. Демьянов В.В., Савельев Е.А. Геостатистика теория и практика. М. Наука, 2010 327с.   
2. Шестаков В. М. Гидрогеодинамика. Изд-во КДУ, 2009, 336 с. 
3. Швидлер М. И. Стохастическая гидродинамика пористых сред, М. Недра. 1985. 288 с 

б) дополнительная 
4. Дюбрюль О. Геостатистика в нефтяной геологии. Изд-во ИКИ, 2009, 2006 
5. Gelhar, L. W. Stochastic Subsurface Hydrology, Prentice-Hall, New Jersey, 1993 
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6.  Remy, Nicolas, Alexandre Boucher, and Jianbing Wu. Applied Geostatistics with SGeMS. 
1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 

 в) Интернет ресурсы 
Сайт SGEMs – программные средства для геостатистического моделирования 
http://sgems.sourceforge.net/ 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Sgems, Processing Modflow X 
Г) Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, белая доска, 
мультимедийный проектор, выход в Интернет, электронная подписка МГУ на библиотеки 
основных высокорейтинговых международных журналов по водным ресурсам и 
математической геологии.  
9. Язык преподавания: русский 
10. Преподаватель: Поздняков С.П., Лехов В.А. 
11. Автор программы: Поздняков С.П. 

http://sgems.sourceforge.net/
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