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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Поиски и разведка подземных вод» является фоpмиpование у студентов 
устойчивого комплекса знаний о стадийности и принципах проведения поисково-
разведочных работ на месторождениях пресных подземных вод, типизации месторождений и 
особенностях проектирования и организации поисков и разведки и о методах оценки 
гидрогеодинамических и балансовых параметров для основных природных типов 
месторождений пресных подземных вод. 
Задачи – получить знания об общих принципах типизации месторождений пресных 
подземных вод, изучить гидрогеодинамические и воднобалансовые закономерности 
формирования эксплуатационных запасов и ресурсов для основных природных типов 
месторождений подземных вод, освоить существующие методы оценки расчётных 
параметров для подсчёта эксплуатационных запасов подземных вод, приобрести навыки 
анализа балансовой структуры эксплуатационного водоотбора, опыта эксплуатации 
действующих водозаборных сооружений, изучить современный опыт искусственного 
пополнения эксплуатационных запасов, методов защиты водозаборных сооружений от 
истощения и загрязнения, принципов комбинированного использования ресурсов подземных 
и поверхностных вод. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, курс – I, семестр – 1. 
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», «Геология России», 
«Экологическая геология», «Геофизические методы исследований», «Геолого-разведочные 
работы», «Геоинформационные системы в геологии», «Правовые основы, экономика и 
организация геологоразведочных работ», «Гидрогеология», «Гидрогеодинамика» 
«Гидрогеохимия», «Геогидрология», «Гидрогеодинамическое моделирование», 
«Гидрогеохимическое моделирование», «Статистическая обработка гидрогеологической 
информации», «Основы методики инженерно-геологических, гидрогеологических и 
геокриологических исследований», «Разведочная гидрогеология». Дисциплина необходима в 
качестве предшествующей для дисциплин магистерской программы «Гидрогеология», а 
также 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-3.М Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 
получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию 
ОПК-5.М Способность использовать современные вычислительные методы и компьютерные 
технологии для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-4.М Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии 
ПК-9.М Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач 
ПК-10.М Готовность использовать в практической деятельности знания правовых основ 
недропользования, экономики, организации геологических работ, с учетом принципов 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 
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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. 
СПК-2.М Способность систематизировать, обобщать и анализировать результаты 
региональных гидрогеологических исследований формирования естественных ресурсов и 
эксплуатационных запасов подземных вод. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине : 
Знать: современное состояние учения о водных ресурсах и о проблемах хозяйственно-
питьевого водообеспечения населения, промышленности и сельского хозяйства, место и роль 
подземных вод в водном хозяйстве страны, методы изучения гидрогеологических условий 
месторождений подземных вод разного типа и приемы прогнозирования многолетней работы 
водозаборов подземных вод. 
Уметь: оценивать гидрогеологические условия на основе доступной информации 
предыдущих исследований и составлять программы гидрогеологических  исследований для 
потребностей оценки запасов подземных вод и различных видов хозяйственной 
деятельности, прогнозировать изменения гидрогеологической обстановки под воздействием 
природных и техногенных процессов и организовывать и проектировать мониторинг 
подземных вод на объектах оценки запасов подземных вод и техногенного загрязнения, 
применять современные методы подсчёта производительности проектируемых и 
действующих водозаборов подземных вод. 
Владеть: методами схематизации процессов геофильтрации и физико-химических 
процессов в подземных водах для разработки геофильтрационных и геомиграционных 
моделей и использования этих моделей для естественных условий и конкретных объектов 
техногенного воздействия на подземные воды с оценкой точности и достоверности 
выполненных прогнозов, методами оценки экологического риска и определения мер для 
обеспечения охраны и защиты подземных вод от загрязнения и истощения и их 
реабилитации, методами проектирования и проведения поисково-разведочных 
гидрогеологических работ, приёмами обоснования расчётных балансово-
гидрогеодинамических и миграционных схем месторождений подземных вод. 
4. Формат обучения – лекционные и практические занятия 
5. Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том 
числе 14 часов – занятия лекционного типа, 42 часа – занятия практического типа, 52 часа на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен 
6. Краткое содержание дисциплины  
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. 
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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 
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я 
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Всего 

Раздел 1. Основы  методики  поисково-
разведочных  работ на месторождениях 
подземных  вод, принципы типизации 
месторождений пресных подземных вод 

 1 – 1 
Подготовка реферата по 

объекту производственной 
практики, 6 часов 

Раздел 2. Условия  формирования  и методы 
оценки эксплуатационных запасов на 
месторождениях подземных вод в речных 
долинах 

 6 24 30 20 

Раздел 3. Условия  формирования  и методы 
оценки эксплуатационных запасов на 
месторождениях подземных вод в 
пластовых водоносных системах 

 4 14 18 Подготовка контрольной 
работы, 10 часов 

Раздел 4. Искусственное пополнение 
запасов подземных вод, комбинированное 
использование водных ресурсов 

 3 4 7 6 

Промежуточная аттестация экзамен   10 

Итого 108 56 52 
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Содержание разделов дисциплины: 
1. Принципы типизации месторождений пресных подземных вод на территории 

Российской Федерации.  
2. Характеристика месторождений пресных подземных вод в долинах совершенных, 

широких и узких несовершенных рек.  
Принципы идентификации рода и количественных характеристик граничного условия 

3/1 рода на контурах поверхностной  гидросети. Методы расчета водозаборных сооружений 
и моделирования прогнозных задач. 

Формирование качества воды на месторождениях подземных вод в речных долинах. 
Оценка ущерба речному стоку при работе водозаборных сооружений в речных долинах. 

3. Характеристика месторождений пресных подземных вод в пластовых водоносных 
системах. Методы расчета водозаборных сооружений и моделирования прогнозных задач. 

Формирование качества воды на месторождениях подземных вод в пластовых 
водоносных системах. Оценка воздействия эксплуатационного водоотбора на грунтовые 
водоносные горизонты. 

4. Искусственное пополнение запасов и ресурсов подземных вод на действующих 
водозаборах. Оценка эффективности искусственного пополнения. Комбинированное 
использование водных ресурсов. Компенсационные и регенерационные комбинированные 
водозаборные системы. 
Содержание практических занятий: 

1-8. Оценка времени начала влияния граничного условия на водотоке (водоеме) и 
времени практической стабилизации понижений. Оценка приведенного расхода, степени 
несовершенства водотока и доли привлекаемых ресурсов для широких и узких 
несовершенных рек. Расчеты удельного ущерба речному стоку для совершенных, широких и 
узких несовершенных рек. Оценка сопротивления ложа для широких и узких несовершенных 
рек по данным опытных откачек (Моховое и Вельское месторождения подземных вод). 
Определение сопротивления ложа реки по данным режимных наблюдений (Тунгусское 
месторождение подземных вод для водоснабжения г.Хабаровска). Анализ разведки и опыта 
эксплуатации Августовского месторождения подземных вод для водоснабжения 
г.Биробиджана. 

9-13. Оценка времени наступления квазистационарного режима и стабилизации 
понижений в пластовых водоносных системах. Оценка параметров перетекания по данным 
опытных и опытно-эксплуатационных откачек. Анализ поисково-разведочных работ на 
Шадринском месторождении подземных вод, разработка прогнозной гидрогеодинамической 
модели, анализ результатов моделирования по альтернативным сценариям. Прогнозные 
расчеты качества подземных вод при проектируемом освоении Шадринского месторождения 
подземных вод. 

14. Расчеты эффективности искусственного пополнения запасов подземных вод для 
разных схем расположения инфильтрационных бассейнов. 
Рекомендуемые образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Поиски и разведка подземных вод» применяются 
образовательных технологии в форме лекций и практических занятий (обсуждение 
проблемной тематики на конкретных примерах разведочных работ, выполнение расчётных 
упражнений). Учебный материал подаётся с использованием современных средств 
визуализации (презентации, демонстрация применения современных вычислительных 
программ моделирования фильтрации подземных вод PMWIN (модули MODFLOW и 
PMPATH). 
На практических занятиях и при самостоятельной внеаудиторной работе студенты должны 
разработать программы проведения работ на поисковой и разведочной стадиях 
применительно к объектам (территориям) своей производственной практики. 
Для оценки гидрогеодинамических параметров по данным разведки, обоснования 
конфигурации и размеров зоны санитарной охраны студенты под руководством 
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преподавателя осваивают современные профессиональные компьютерные программы. 
Самостоятельная работа студентов заключается в составлении реферата по объекту 
производственной практики, выполнении контрольной расчётно-графической работы и 
составлении пояснительной записки к ним. 
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 выполняется контрольная расчетно-
графическая работа. 

Примерный перечень заданий контрольной работы: 
Все задания расчетно-графические, с переменным набором исходных данных 
1. Определить минимально допустимое расстояние между двумя разнодебитными 
скважинами в неограниченном безнапорном пласте 
2. Определить минимально допустимое расстояние между двумя разнодебитными 
скважинами в неограниченном напорном пласте 
3. Определить минимально допустимое расстояние между тремя равнодебитными 
скважинами, расположенными в вершинах равностороннего треугольника в неограниченном 
безнапорном пласте 
4. Определить минимально допустимое расстояние между четырьмя равнодебитными 
скважинами, расположенными в вершинах квадрата в неограниченном напорном пласте 
5. Определить минимально допустимое расстояние между двумя равнодебитными 
скважинами в неограниченном напорном пласте 
6. При заявленной водопотребности определить необходимое количество и 
производительность скважин в равномерном равнодебитном линейном ряду в безнапорном 
пласте с перетеканием 
7. При заявленной водопотребности определить необходимое количество и 
производительность скважин в равномерном равнодебитном линейном ряду в напорном 
пласте с перетеканием 
8. Определить минимально допустимое расстояние для дополнительной разнодебитной 
скважины в межпластовом горизонте с перетеканием 
9. Определить минимально допустимое расстояние между тремя равнодебитными 
скважинами, расположенными в вершинах равностороннего треугольника в неограниченном 
безнапорном пласте с перетеканием 
10. Определить минимально допустимый шаг между тремя равнодебитными скважинами, 
расположенными в равномерном линейном ряду параллельно «узкой» несовершенной реке; 
пласт напорный 
11. Определить минимально допустимый шаг между тремя равнодебитными скважинами, 
расположенными в равномерном линейном ряду параллельно «широкой» несовершенной 
реке; пласт безнапорный 
12. Определить минимально допустимое расстояние для дополнительной разнодебитной 
скважины с другим удалением от уреза совершенной реки; пласт напорный 
13. Определить минимально допустимый шаг между тремя равнодебитными скважинами, 
расположенными в равномерном линейном ряду параллельно несовершенной реке 
неопределенной ширины; пласт напорный 
14. Определить минимально допустимый шаг между двумя равнодебитными скважинами, 
расположенными параллельно несовершенной реке неопределенной ширины; пласт 
безнапорный 
15. Определить минимально допустимый шаг между двумя равнодебитными скважинами, 
расположенными параллельно «узкой» несовершенной реке; пласт напорный 
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Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Типизация месторождений пресных подземных вод, их группировка по степени сложности 
гидрогеологических условий. Категоризация эксплуатационных запасов по степени 
изученности. 
2. Гидрогеологические условия, балансово-гидрогеодинамическая характеристика, источники 
формирования эксплуатационных запасов на изолированных месторождениях подземных вод. 
3. Гидрогеологические условия, балансово-гидрогеодинамическая характеристика, источники 
формирования эксплуатационных запасов на месторождениях подземных вод в долинах 
совершенных и «широких» несовершенных рек. 
4. Гидрогеологические условия, балансово-гидрогеодинамическая характеристика, источники 
формирования эксплуатационных запасов на месторождениях подземных вод в долинах 
«узких» несовершенных рек. 
5. Формирование качества подземных вод при эксплуатации водозаборов в речных долинах 
(потенциальные источники изменения качества, обоснование конфигурации и размеров зоны 
санитарной охраны). 
6. Методика поисково-разведочных работ на месторождениях подземных вод в речных 
долинах (изучение условий и параметров взаимосвязи подземных и поверхностных вод, оценка 
естественных и привлекаемых ресурсов подземных вод, определение параметров основного 
водоносного горизонта и условий формирования качества воды); основные виды 
гидрогеологических работ, их цели и принципы постановки. 
7. Обоснование фильтрационной схемы месторождений подземных вод в речных долинах.  
8. Влияние отбора подземных вод на речной сток (характерные зоны гидрологического и 
гидрогеодинамического режима). Особенности проведения разведочных работ на 
месторождениях подземных вод с ограниченным поверхностным стоком. 
9. Методика аналитических расчётов и прогнозного моделирования работы водозаборов на 
месторождениях подземных вод в речных долинах. 
10. Принципы обоснования и построения геогидрологических моделей месторождений 
подземных вод в речных долинах. 
11. Месторождения подземных вод в пластовых водоносных системах (артезианских бассейнах 
платформенного типа). Гидрогеологические условия, балансово-гидрогеодинамическая 
характеристика для основных подтипов месторождений (во внешней и внутренней зонах 
бассейнов).  
12. Источники формирования эксплуатационных запасов подземных вод в пластовых 
водоносных системах артезианских бассейнов.  
13. Формирование качества подземных вод при эксплуатации водозаборов в пластовых 
водоносных системах (потенциальные источники изменения качества, обоснование 
конфигурации и размеров зоны санитарной охраны). 
14. Методика поисково-разведочных работ на месторождениях подземных вод в пластовых 
водоносных системах (оценка параметров основного и смежных водоносных горизонтов, 
методы изучения и оценки параметров перетекания, условий формирования качества воды). 
15. Обоснование фильтрационной схемы месторождений подземных вод в пластовых 
водоносных системах. 
16. Методика аналитических расчётов и прогнозного моделирования работы водозаборов на 
месторождениях подземных вод в пластовых водоносных системах. 
17. Методы и технические средства искусственного пополнения запасов подземных вод на 
действующих водозаборах. 
18. Балансово-гидрогеодинамическая характеристика условий функционирования систем 
искусственного пополнения запасов подземных вод.  
19. Принципы комбинированного использования водных ресурсов. 
20. Основные схемы организации комбинированных водозаборных систем. Сравнительная 
характеристика подземной и поверхностной форм водоотбора. 
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Результаты 
обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» «Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
современное 
состояние учения о 
водных ресурсах и о 
проблемах 
хозяйственно-
питьевого 
водообеспечения 
населения, 
промышленности и 
сельского хозяйства, 
место и роль 
подземных вод в 
водном хозяйстве 
страны, методы 
изучения 
гидрогеологических 
условий 
месторождений 
подземных вод 
разного типа и 
приемы 
прогнозирования 
многолетней работы 
водозаборов 
подземных вод 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Систематические 
знания 

Умения: 
оценивать 
гидрогеологические 
условия на основе 
доступной 
информации 
предыдущих 
исследований и 
составлять 
программы 
гидрогеологических  
исследований для 
потребностей 
оценки запасов 
подземных вод и 
различных видов 
хозяйственной 
деятельности, 
прогнозировать 
изменения 
гидрогеологической 
обстановки под 
воздействием 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но 

не 
систематичес-

кое умение, 
допускает 

неточности 
непринципиал

ьного 
характера 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы в 
умении использовать 

методы расчета 

Успешное умение 
использовать 

расчеты 
применительно к 

природным 
условиям 
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природных и 
техногенных 
процессов и 
организовывать и 
проектировать 
мониторинг 
подземных вод на 
объектах оценки 
запасов подземных 
вод и техногенного 
загрязнения, 
применять 
современные 
методы подсчёта 
производительности 
проектируемых и 
действующих 
водозаборов 
подземных вод 
Владения: 
методами 
схематизации 
процессов 
геофильтрации и 
физико-химических 
процессов в 
подземных водах 
для разработки 
геофильтрационных 
и геомиграционных 
моделей и 
использования этих 
моделей для 
естественных 
условий и 
конкретных 
объектов 
техногенного 
воздействия на 
подземные воды с 
оценкой точности и 
достоверности 
выполненных 
прогнозов, методами 
оценки 
экологического 
риска и определения 
мер для обеспечения 
охраны и защиты 
подземных вод от 
загрязнения и 
истощения и их 

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 
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реабилитации, 
методами 
проектирования и 
проведения 
поисково-
разведочных 
гидрогеологических 
работ, приёмами 
обоснования 
расчётных 
балансово-
гидрогеодинамическ
их и миграционных 
схем месторождений 
подземных вод 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы 
- основная литература: 
Боревский Б.В., Дробноход Н.И., Язвин Л.С. Оценка запасов подземных вод. // Изд.2-е. Киев, 
Выща школа, 1989. 407 с. 
Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская А.Е. Защита подземных вод от загрязнения. // М., 
Недра, 1979. 254 с. 
Штенгелов Р.С. Формирование и оценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод. // 
М., Недра, 1988. 231 с. 
- дополнительная литература: 
Арцев А.И.  Проектирование водозаборов подземных вод. // М., Стройиздат, 1976. 292 с. 
Белицкий А.С., Дубровский В.В. Проектирование разведочно-эксплуатационных скважин для 
водоснабжения. // М., Недра, 1974. 256 с. 
Бочевер Ф.М. Теория и практические методы гидрогеологических расчетов эксплуатационных 
запасов подземных вод. // М., Недра, 1968. 328 с. 
Гидрогеодинамические расчеты на ЭВМ. Под ред. Р.С. Штенгелова. // М., Изд-во МГУ, 1994. 
335 с. 
Справочное руководство гидрогеолога. Т.1,2. // Л., Недра, 1979. Т.1 512 с., т.2 296 с. 
Полевые методы гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических, 
инженерно-геофизических и эколого-геологических исследований. Под ред. В.А.Королева, 
Г.И.Гордеевой, С.О.Гриневского, В.А.Богословского. // М., Изд-во МГУ, 2000. 352 с. 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint 
В) Интернет-ресурсы 
Штенгелов Р.С. Разведочная гидрогеология. Поиски и разведка подземных вод  (конспект 
лекций). Интернет-ресурс: на сайте геологического факультета МГУ, раздел «Учебные и 
научные материалы» (http://geo.web.ru/)  
Г) Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, белая доска, 
мультимедийный проектор, выход в Интернет 
9. Язык преподавания: русский 
10. Преподаватель: Штенгелов Р.С. 
11. Автор программы: Штенгелов Р.С. 

http://geo.web.ru/
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