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Цели и задачи дисциплины 
Целью данного курса является изучение последовательного методического подхода к 

калибрации моделей подземных вод, которая в подавляющем большинстве случаев является 
необходимым этапом разработки модели. 

Задачи: 
– ознакомление с общими принципами калибрации моделей 
– оценка качества и информативности данных, используемых для калибрации 
– освоение методов выбора параметров модели для уточнения и оценки чувствительности 

этих параметров к имеющимся наблюдениям. 
– знакомство с программным обеспечением, используемым в настоящее время для 

проведения калибрации моделей. Калибрация моделей с использованием различных методик и 
настроек программного обеспечения. 

– ознакомление с методами калибрации сложных моделей с использованием нескольких 
наборов различных данных. 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный цикл, 
курс – 1, семестр – 1. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: освоение 
дисциплин «Высшая математика», «Информатика», «Гидрогеология», «Гидрогеодинамика», 
«Гидрогеодинамическое моделирование». Дисциплина необходима для выполнения 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-4.М. Способность использовать современные вычислительные методы и компьютерные 
технологии для решения задач профессиональной деятельности (формируется частично). 
ОПК-5.М. Способность представлять, защищать, обсуждать и распространять результаты своей 
профессиональной деятельности (формируется частично). 
ПК-3.М. Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (формируется 
частично). 
ПК-4.М. Способность к профессиональной эксплуатации современного полевого/лабораторного 
оборудования в соответствии с профилем подготовки (формируется частично). 
ПК-7.М. Владение практическими навыками участия в организации и управления научно-
исследовательскими/научно-производственными работами по профилю подготовки 
(формируется частично). 
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 (формируется частично). 
СПК-2.М. Способность систематизировать, обобщать и анализировать результаты 
региональных гидрогеологических исследований формирования естественных ресурсов и 
эксплуатационных запасов подземных вод (формируется частично). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):  
знать: принципы калибрации моделей подземных вод; 
уметь: отбирать и оценивать данные, пригодные для калибрации моделей, оценивать 

достоверность результатов расчетов, выполненных на модели; 
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владеть: современным программным обеспечением, предназначенным для 
моделирования геофильтрации и калибрации моделей. 

4. Формат обучения – практические занятия в компьютерном классе. 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 28 академических часов 
практических занятий с преподавателем, 44 академических часа на самостоятельную работу 
обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам(разделам) с указанием 
отведеного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
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. 
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Наименование и краткое 
содержание разделов и 

тем дисциплины (модуля), 
 

Форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

В
се

го
 (ч

ас
ы

) 

В том числе Самостоятельная 
работа обучающегося, 

часы 
Контактная работа (работа во 

взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 
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па

 

В
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го
 

Раздел 1. Введение. 
Понятие обратных задач, 
принципы калибрации 

 - -  
2 2 - 

Раздел 2. Разработка первой 
учебной модели  - - 4 4 Работа над моделью, 3 

часа 
Раздел 3. Выбор весовых 
коэффициентов.  - - 2 2 - 

Раздел 4. Анализ 
чувствительности.  - - 2 2 - 

Раздел 5. Оценка 
достоверности получаемых 
значений параметров. 

 - - 2 2 - 

Раздел 6. Разработка второй 
учебной модели  - - 4 4 Работа над моделью, 6 

часов 
Раздел       
Раздел 7. Разработка модели 
реального объекта.  - - 12 12 

Работа над моделью, 12 
часов 

Составление отчета о 
моделировании, 12 часов 

Промежуточная аттестация 
зачет 

  10 

Итого 72 28 44 
 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Понятие обратных задач, принципы калибрации. 
Прямые и обратные задачи. Способы решения обратных задач. Метод Левенберга — 

Марквардта. Целевая функция как критерий оценки ошибки модели.  
Раздел 2. Разработка первой учебной модели. 
Разработка и калибрация простейшей модели. Ознакомление с интерфейсом выбранной 

программы для выполнения моделирования. 
Раздел 3. Выбор весовых коэффициентов 
Весовые коэффициенты – важная составляющая целевой функции. Критерии выбора 

весовых коэффициентов. Связь величины весового коэффициента и точности измерений. 
Бсуждение возможных типов наблюдений. Выбор весовых коэффициентов для наблюдений 
разных типов – уровни, расходы, концентрации. 

Раздел 4. Анализ чувствительности параметров к имеющимся наблюдениям. 
Принципы выполнения анализа чувствительности результатов моделирования к 

изменению модельных параметров. Зависимость от наблюдений. Выполнение анализа 
чувствительности на основе физической модели процесса. Выполнение анализа 
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чувствительности методом вычисления производной. Выбор параметров для калибрации на 
основе анализа чувствительности. 

Раздел 5. Оценка достоверности получаемых значений параметров. 
Оценка точности откалиброванных значений параметров. Доверительные интервалы. 
Анализ неопределенности. Влияние неопределенности значений параметров на 

неопределенность прогнозных расчетов. 
Раздел 6. Разработка второй учебной модели. 
Ознакомления с полным циклом работы над моделью. Схематизация – разработка – 

анализ чувствительности – калибрация – верификация – анализ неопределенности. 
Анализ невязки расчетных и фактических величин (напоров, концентраций, расходов). 

Верификация откалиброванной модели. 
Раздел 7. Разработка третьей учебной модели  
Выполнение полного цикла разработки модели. Работа ведется с исходными данными по 

выбранному объекту: геологические карты и разрезы, листы откачек, описания скважин, 
выполненные наблюдения (уровни подземных вод, концентрации отслеживаемых компонентов, 
расходы рек). Студенты самостоятельно выполняют все необходимые этапы работы, по 
необходимости консультируясь с преподавателем. Очередной этап разработки модели 
начинается на семинарских занятиях и завершается в рамках самостоятельной работы. 

К разработанной модели составляется пояснительная записка в виде отчета о 
моделировании 

 
Содержание семинарских занятий 

1. Понятие прямых и обратных задач. Обсуждение решаемых обратных задач в 
гидрогеологической практике. Отличие калибрации от аналитического и графоаналитического 
методов решения обратных задач.  

2. Начало работы над первой учебной моделью. Ознакомление с интерфейсом 
используемых программ. 

3. Завершение работы над первой учебной моделью. Контроль результатов калибрации. 
4. Выбор весовых коэффициентов. Расчет весовых коэффициентов для различных случаев. 
5. Анализ чувствительности. Обсуждение чувствительности результатов моделирования 

ко всем используемым геофильтраицонным параметрам. Принцип расчета локальной 
чувствительности методом вычисления производной.  

6. Оценка достоверности получаемых значений параметров. Оптимлаьные значения и их 
доверительные интервалы. Анализ неопределенности, влияние неопределенности значений 
параметров на неопределенность прогноза.  

7. Начало работы над второй учебной моделью. 
8. Завершение работы над второй учебной моделью. Обсуждение результатов. 
9. Начало работы над третьей учебной моделью. Схематизация условий выбранного 

объекта, подготовка данных к внесению в модель.  
10. Создание модели. Внесение необходимых данных в выбранную программу для 

моделирования.  
11. Завершение создания модели. Исправление ошибок. 
12. Выполнение на рабочей модели анализа чувствительности. Выбор параметров для 

дальнейшей калибрации. 
13. Выполнение калибрации выбраных параметров. 
14. Завершение работы над третьей моделью. Обсуждение результатов калибрации. 

Выполнение прогнозных рачетов на откалиброваной модели.  
 

Рекомендуемые образовательные технологии 

Дискуссии. Работа на компьютере со специализированным программным обеспечением. 
Рекомендуется работа с программами Modflow (разработка USGS) и PEST (разработка John 
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Doherty), являющимися международным стандартом при разработке и калибрации 
геофильтрационных моделей. Выбор программного интерфейса зависит от наличия лицензий 
на тот или иной программный комплекс (Procesing Modflow, Visual Modflow, Groundwater 
Modeling System). При отсутствии лицензий на проприетарные интерфейсы рекмендуется 
использование интерфейса ModelMuse разработки USGS. 

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 при сдаче каждым студентом 
разработанных моделей. Для текущего контроля студентов в ходе семестра на семинарах 
проводятся контрольные опросы. 

 
Перечень работ: 

1. Простейшая геофильтрационная модель. Схема откачки у реки, нестационарный режим. 
Калибруемые параметры – проводимость, водоотдача, сопротивление донных отложений. 

2. Усложненная геофильтрационная модель. Трехслойная система, параметры всех трех 
слоев различны. Требуется выбор для калибрации только части параметров на основе анализа 
чувствительности. 

3. Геофильтрационная модель реального объекта. Сложность зависит от выбранного 
объекта. Желательно наличие двух типов наблюдений – уровни подземных вод и расходы рек.  
 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 
 
1. Понятие обратных задач. Принципы калибрации моделей. 
2. Понятие целевой функции. Различные виды целевых функций. 
3. Использование наблюдений, типы наблюдений. Использование априорной информации 

дополнительно к наблюдениям. 
4. Выбор весовых коэффициентов. 
5. Оценка чувствительности параметров к наблюдениям 
6. Анализ ошибок калибрации. Основные источники ошибок при калибрации моделей 
7. Оценка достоверности получаемых значений параметров. 
8. Принципы совмещения разных наборов параметров. 
9. Использование для калибрации модели дополнительной информации о геологических и 

гидрогеологических условиях моделируемого объекта.  
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

Результаты обучения «Незачет» «Зачет» 
Знания: принципов проведения калибрации 
и этапов разработки модели 

Знания отсутствуют или 
обрывочные 

Систематические знания 

Умения: проводить схематизацию 
гидрогеологических условий, выбирать 
наиболее важные параметры, оценивать 
достоверность результатов моделирования. 

Умения не сформированы Умение самостоятельно 
выполнеять 
необходимые этапы 
работы. 

Владение: современным программным 
обеспечением для разрабтки и калибрации 
моделей 

 

Не владеет программным 
обеспечением, 
использовавшимся в 
рамках курса 

Уверенное владение 
программным 
обеспечением, 
использовавшимся в 
рамках курса 
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8. Ресурсное обеспечение: 

А)Перечень основной и дополнительной литературы. 

- основная литература: 
Hill, M.C. Effective groundwater model calibration - With analysis of data, sensitivities, 

predictions, and uncertainty / M.C. Hill, C.R. Tiedeman: Hoboken, John Wiley and Sons, 2007.– 455 
p. 

Doherty J. Calibration and uncertainty analysis for complex environmental models. – Watermark 
Numerical Computing, 2015. 
- дополнительная литература: 

Chiang W.-H. 3D-Groundwater Modeling with PMWIN / Wen-Hsing Chang, Wolfgang 
Kinzelbach : Springer, 2001. – 414 p. 

Winston, R.B., 2019, ModelMuse version 4—A graphical user interface for MODFLOW 6: U.S. 
Geological Survey Scientific Investigations Report 2019–5036, 10 p., 
https://doi.org/10.3133/sir20195036. 

Harbaugh A. W. MODFLOW-2005, the US Geological Survey modular ground-water model: 
the ground-water flow process. – Reston, VA : US Department of the Interior, US Geological Survey, 
2005. – С. 6-A16. 

Doherty, J. PEST. Model-Independent Parameter Estimation. User Manual / John Doherty. – 5th 
Edition : Watermark Numerical Computing. – 336 p. 

Poeter, E. P. UCODE_2005 and Six Other Computer Codes for Universal Sensitivity Analysis, 
Calibration, and Uncertainty Evaluation/  E.P. Poeter, M. C. Hill, E. R. Banta, Steffen Mehl, Steen 
Christensen : U.S. Geological Survey Techniques and Methods 6-A11, 2005. – 283 p. 
Б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программа Modflow бесплатна и имеет открытый исходный код 
https://www.usgs.gov/software/modflow-2005-usgs-three-dimensional-finite-difference-ground-water-
model 

Интерфейс ModelMuse также бесплатный и имеет открытый исходный код 
https://www.usgs.gov/software/modelmuse-a-graphical-user-interface-groundwater-models 

Также в России распространены следующие проприетарные интерфейсы для работы с 
Modflow. Не являются обязательными и в курсе используются при наличии лицензии. На 
соответствующих сайтах доступны руководства и учебные материалы: 

Processing Modflow https://www.simcore.com/wp/products/ 
Visual Modflow https://www.waterloohydrogeologic.com/visual-modflow-flex/ 
Groundwater Modeling System https://www.aquaveo.com/software/gms-groundwater-modeling-

system-introduction 
В) Материально-техническое обеспечение: помещения – аудитория, рассчитанная на группу из 
14 учащихся. Оборудование – мультимедийный проектор, 7 персональных компьютеров для 
учащихся, один персональный компьютер для преподавателя 
 
9. Язык преподавания – русский 
 

10. Преподаватель – Самарцев В.Н. 
 
11. Автор программы – Самарцев В.Н. 
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