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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Водозаборы подземных вод в долинах рек имеют 

наибольшее  распространение  и  составляют  более  половины  водозаборов 

централизованного  водоснабжения  В  настоящее  время  на  большинстве 

водозаборов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации, 

разведанных  в  6070е  годы  прошлого  века,  истек  срок,  на  который  были 

утверждены  запасы  подземных  вод,  и  требуется  переоценка 

эксплуатационных  запасов  Вместе  с  тем  изза  непрерывного  роста 

потребности  в  питьевой  воде  дефицит  водоснабжения  с  каждым  днем 

оказывается  все  более  ощутимым  и  острым,  в  связи  с  чем  необходимо 

рассмотрение  возможности  оптимизации  и  интенсификации  водоотбора  на 

участках  существующих  водозаборов  с  учетом  меняющейся 

водохозяйственной  обстановки  При  решении  возникающих  при  этом 

проблем  следует  опираться  главным  образом  на  проведение 

гидрогеодинамического мониторинга на участках действующих водозаборов 

К  настоящему  времени  концептуальные  основы  гидрогеодинамического 

мониторинга,  а  также  принципы  их  ведения  уже  были  рассмотрены 

В М  Шестаковым, В А  Мироненко, Б В  Боревским и др  Однако реализация 

существующих концептуальных  основ и принципов мониторинга  подземных 

вод  требует  научнометодического  обоснования  его  ведения,  для  чего 

необходимо решение проблем  оптимизации дизайна  системы наблюдений  и 

режима  наблюдений,  а  также  совершенствование  методики  интерпретации 

мониторинговых  наблюдений,  что  в  значительной  мере  определяет 

эффективность ведения мониторинга подземных вод 

Такой  же  подход  решения  проблем  применим  к  опытным  откачкам, 

проводимым  на  разведываемых  участках  При  проведении  таких 

опытнофильтрационных  работ,  обеспечивающих  эффективное  решение 

задачи  по  определению  геофильтрационных  параметров,  необходимы 

методические обоснования методики их интерпретации. 

Цель  исследования.  Разработка  методики  ведения  и  интерпретации 

гидрогеодинамического  мониторинга  на  участках  береговых  водозаборов, 
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располагаемых  вблизи  водохранилищ,  а  также  решение  методических 

вопросов обоснования постановки опытной откачки вблизи реки и методики 

ее интерпретации 

Основные задачи исследования. 

1.  Анализ  исходных  материалов  по  гидрогеодинамическому 

мониторингу  на  локальных  участках  береговых  водозаборов,  а  также 

обоснование  методики  обработки  данных  режимных  наблюдений  с  учетом 

факторов, влияющих на режим потока 

2  Обоснование дизайна наблюдательной  сети на участках  береговых 

водозаборов  с установлением  необходимости  наблюдательных  скважин  для 

определения  динамически  стационарного  режима,  а  также  обоснование 

режима наблюдений в условиях колебания уровня поверхностных вод 

3  Разработка  композиции  локальных  и  региональных  моделей  для 

интерпретации  режимных  наблюдений  с  рекомендациями  по  построению 

сеточных моделей и использованию вычислительных  программ для решения 

эпигнозных задач 

4.  Анализ  пространственновременной  изменчивости  загрязнения 

природного  происхождения  подземных  вод  (Fe  и  Мп)  с  учетом 

воднобалансовой структуры потока 

5  Анализ  режима  понижений  уровней  при  откачке  вблизи  реки  с 

установлением  зависимости  времени  этапов  развития  нестационарного 

режима от геофильтрационных  параметров 

6  Разработка  методики  интерпретации  данных  опытной  откачки 

вблизи реки с рекомендациями по ведению (дизайну опытного куста скважин 

и длительности откачки) опытной откачки 

Методы исследования. В работе использовались методы исследований, 

включающие  анализ  материалов  натурных  наблюдений  на  базе  типичных 

условий  участков  береговых  водозаборов,  обработку  исходных  данных 

режимных  наблюдений  с учетом  факторов,  определяющих  нестационарный 

режим  потока  на  участках  береговых  водозаборов  Для  изучения  условий 

формирования качества воды проводился анализ  пространственновременной 
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характеристики  загрязняющих  компонентов  подземных  вод.  Для  изучения 

особенности  процессов  береговой  фильтрации  широко  использовались 

методы модельного эксперимента на основе численного  геофильтрационного 

моделирования 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1.  Выявлены  основные особенности нестационарного режима  потока, 

возникающего  на участках  береговых  водозаборов  Обосновано  применение 

критерия  стационарности  для  определения  расчетного  режима  потока  на 

участках береговых водозаборов 

2.  Разработана  композиция  локальной  и  региональной  модели  для 

решения эпигнозной задачи на основе численного моделирования. На основе 

изучения  процессов  береговой  фильтрации  обосновано  ведение  (дизайн  и 

режим  наблюдений)  гидрогеодинамического  мониторинга  на  участках 

береговых водозаборов 

3  Модельным экспериментом установлена зависимость длительности 

этапов  развития  нестационарного  режима  потока  от  геофильтрационных 

параметров при откачке вблизи реки 

4  Доказана  возможность  достоверной  интерпретации  опытной 

откачки вблизи реки по данным  нестационарного  режима  при длительности 

откачки  в  течение  нескольких  суток  и  соблюдении  условия  постоянного 

дебита откачки и стабильного уровня воды в реке 

5  Разработано  методическое  обоснование  по  ведению  и 

интерпретации  опытной  откачки  вблизи  реки  на  основе  численного 

моделирования для определения геофильтрационных  параметров 

Основные защищаемые положения: 

1.  Анализом  исходных  данных  показано,  что  на  участках  береговых 

водозаборов  нередко  в  значительной  мере  нарушается  стационарность 

режима  потока,  причем  наиболее  существенным  фактором,  влияющим  на 

режим подземных  вод, является нестабильная динамика  водоотбора,  которая 

недостаточно  фиксируется  в  процессе  мониторинга  В  связи  с  этим  при 

обработке фактических  материалов  обосновано предложение по диагностике 
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стационарности  режима  потока  по  критерию,  выражающемуся  через 

постоянство  соотношений разности напора в двух парах  скважин в пределах 

наблюдательного  створа  В  условиях  колебаний  уровня  поверхностных  вод 

на основе тестовых исследований доказано, что при постоянном  водоотборе 

можно  использовать  для  интерпретации  данные  режимных  наблюдений  в 

периоды малых колебаний и длительного спада 

2  При  проведении  методического  обоснования 

гидрогеодинамического  мониторинга  на  участках  береговых  водозаборов 

предлагается  использовать  композицию  локального  и  регионального 

геофильтрационного  моделирования  Локальное  моделирование  проводится 

на  участках  водозаборов,  имеющих  створ  наблюдательных  скважин,  для 

определения  геофильтрационных  параметров  (проводимости  водоносного 

горизонта и параметра сопротивления ложа водоема) и оценки скинэффекта 

водозаборных  скважин  При  этом  региональное  моделирование  по  всей 

области  влияния  водозаборов  должно  быть  ориентировано  на  оценку 

балансовых составляющих водоотбора, а также установление области захвата 

водозаборов  Основными геофильтрационными  параметрами в региональной 

модели  являются  проводимость  водоносного  горизонта  и  интенсивность 

инфильтрации,  пространственную  характеристику  которых  необходимо 

предварительно обосновать с учетом «субъективной информации», исходя из 

конкретных геологических и ландшафтных условий 

3  На  береговых  водозаборах  по  качественному  составу  вода 

существенно  отличается  от воды, поступающей  из водоема, хотя  последний 

определяет  основную  балансовую  составляющую  водоотбора  Анализом 

фактических материалов установлено, что в природных условиях на участках 

береговых  водозаборов  негативные  изменения  качества  отбираемой  воды 

обусловливаются,  главным  образом,  повышенным  содержанием  железа  и 

марганца  При  этом  показаны  характеристики  высокой  пространственной 

изменчивости  содержания  железа  и  марганца  в  подземных  водах, 

происходящей как на уровне отдельного водозабора, так и внутри водозабора, 
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тесно  связанной  с  воднобалансовой  структурой  потока  в  зонах  береговой 

фильтрации. 

4  Для  условий  опытной  откачки,  проводимой  при  разведочных 

работах  вблизи  реки  (водоема),  типичной  является  двухслойная  схема 

геофильтрационного  строения,  в  которой  основной  водоносный  пласт, 

представленный  песчаными  отложениями,  перекрывается 

песчаноглинистым  покровом  Анализом  режима  понижения  уровней  при 

откачке  в  таких  условиях  при  характерных  значениях  геофильтрационных 

параметров  обоснована  зависимость  времени  наступления  и  длительности 

этапов развития нестационарного режима от геофильтрационных  параметров 

Показано,  что  существенное  влияние  на  стабилизацию  понижения  уровней 

оказывают  слабопроницаемые  покровные  отложения,  при  наличии  которых 

стационарный  режим  достигается  только  при  весьма  значительной 

длительности откачки (порядка десятков суток и более) 

5  На  основе  численного  моделирования  показана  возможность 

проведения  интерпретации  опытных  откачек  у  реки  по  данным 

нестационарного  режима,  формируемого  при длительности  откачки  порядка 

суток  с  обязательным  соблюдением  условия  постоянного  дебита  и 

неизменного  уровня  в  реке  При  этом  модельными  экспериментами 

обоснована методика численного моделирования для интерпретации опытной 

откачки  у  реки,  которая  может  быть  использована  в  условиях  сложного 

строения  потока  и  включает  задание  размеров  модели  и  программное 

обеспечение для обработки опытных данных 

Практическая значимость. Предложенные общие подходы по дизайну 

и  режиму  наблюдений  могут  служить  основой  для  разработки  проектов, 

правил  ведения  и  методики  интерпретации  мониторинга  подземных  вод  на 

участках береговых водозаборов, используемых для оптимизации их работы 

Разработанная  методика  интерпретации  опытной  откачки  у  реки  позволяет 

существенно  повышать  надежность  и  эффективность  проведения 

опытнофильтрационных работ на участках разведанных  водозаборов 
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Достоверность  результатов.  Основные  положения  и  выводы  работы 

базируются  на  фактических  материалах  двух  типичных  для  береговых 

водозаборов  объектов  Достоверность  полученных  результатов  и  выводов 

обеспечивается теоретическим обоснованием геофильтрадионных процессов, 

происходящих  на  участках  береговых  водозаборов,  с  использованием 

современных методов численных модельных экспериментов 
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в трех публикациях. 

Структура  и объем работы. Диссертация  изложена  на  153  страницах, 

включая  введение,  4  главы,  выводы  и  защищаемые  положения,  список 
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исследований, сформулированы основные направления и задачи работы 
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Глава 1.  Гидрогеодинамическин мониторинг на участках береговых 

водозаборов вблизи Воронежского  водохранилища 

Проводился  анализ  фактических  материалов  мониторинговых 

наблюдений  на  трех  участках  береговых  водозаборов  у  Воронежского 

водохранилища  Основное  внимание  уделено  вопросам  методического 

обоснования  гидрогеодинамического  мониторинга  на  участках  береговых 

водозаборов  Проанализированы  полученные  результаты  и  разработаны 

соответствующие  методики  интерпретации  исходных  данных  и 

рекомендации по дизайну сети наблюдательных скважин (НС) 

Интерпретация  данных  режимных  наблюдений  на  участках  береговых 

водозаборов  Гидрогеодинамический  мониторинг  на  участках  береговых 

водозаборов проводится на основе наблюдений за режимом поверхностных и 

подземных вод, а также замеров расхода водозаборных скважин. На участках 

береговых  водозаборов  в  соответствии  с  принципом  модельной 

ориентированности мониторинга требуется определение основных расчетных 

геофильтрационных  параметров    проводимости  водоносного  горизонта  Т и 

параметра  сопротивления  ложа  водоема  AL,  а  также  оценка  скинэффекта 

водозаборных  скважин  (ВС)  Д#„  характеризующего  их  прискважинное 

сопротивление в системе «пластскважина» 

Расчетные  геофильтрационные  параметры  наиболее  эффективно 

определяются  в  условиях  стационарного  режима  потока  Однако  анализ 

исходных  данных  режимных  наблюдений  на  участках  водозаборов  вблизи 

Воронежского  водохранилища  показал,  что  за  расчетный  период  времени 

уровень поверхностных вод мало колеблется (±10 см), тем не менее довольно 

часто  проявляется  нестационарный  режим  в  НС, повидимому,  связанный  с 

нестабильной  и  неопределенной  динамикой  водоотбора  В связи с этим при 

интерпретации  данных  режимных  наблюдений  необходимо  проводить 

диагностику  опытных  данных,  обосновывающую  стационарность 

(квазистационарность)  моделируемого  потока  Такая  диагностика 

стационарности  потока  наиболее  просто  и  эффективно  осуществляется  по 

критерию стабильности соотношений разности напора в двух парах НС 
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ЛН=(Н,Н3)/(Н2Н3),  (1) 

где  Hi,  Нг,  Н$    напоры  в  наблюдательных  скважинах  Н О ,  НС2,  НСЗ, 

находящихся на одном створе между водозабором и водоемом (см  рис  1) 

НС5  НС4  ВС  НСЗ  НС2  НС1  ч  д /  „! 

1 

<?.   1    яР 

—*•  1 "*— 

Рис  1  Створ НС на участке берегового водозабора 

Исходя  из  необходимости  проведения  диагностики  стационарности 

потока  следует  расположить  не  менее  трех  НС  от  уреза  берега  к  линии 

водозабора 

Тестовым  анализом  установлено,  что  периоды  с  колебанием  значений 

АН  в  пределах  5%  могут  приниматься  стационарными 

(квазистационарными),  при  котором  погрешность  расчетных  значений 

геофильтрационных параметров не превышает 5% 

Следует  отметить,  что  после  проведения  диагностики  стационарности 

потока  большую  часть  исходных  данных  приходится  отбраковывать  и  в 

качестве  расчетных  выделяются  лишь  отдельные  периоды,  в  которые 

расчетный режим потока можно считать стационарным 

Обработка  исходных  данных  за  каждый  расчетный  период  проводится 

на  основе  численного  геофильтрационного  моделирования  с  применением 

современных  вычислительных  программ  для  автоматизированного 

определения  расчетных  параметров. Для  предварительной  оценки  значений 

геофильтрационных  параметров  Т  и  Аі  расчеты  проводятся  с 

использованием аналитических решений 
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По  такой  методике  расчетов  проведена  интерпретация  данных 

мониторинговых  наблюдений на трех представительных участках  береговых 

водозаборов  вблизи  Воронежского  водохранилища  Анализ  полученных  по 

результатам интерпретации данных позволяет сделать следующие выводы 

1  Проводимость водоносного горизонта Т на участках исследованных 

береговых  водозаборов  оказывается  достаточно  стабильной,  некоторое 

колебание  её  значения  в  разные  расчетные  периоды  происходит  изза 

колебания  водоотбора.  Вместе  с  тем  наблюдается  сезонная  изменчивость 

величины  параметра  сопротивления  ложа  водоема  Лі,  которая,  возможно, 

связана  с  влиянием  ледового  и  температурного  режимов,  а  также  с 

отсутствием  данных  по  режиму  уровней  воды  в  водохранилище  на 

конкретных  участках  береговых  водозаборов  В  связи  с  этим  следует 

подчеркнуть  необходимость  водомерного  поста, как необходимого  элемента 

створа наблюдений 

2  На рассматриваемых участках  береговых  водозаборов  скинэффект 

в среднем обусловливает до половины понижения напора в ВС, в результате 

чего  существенно  уменьшается  их производительность  В  связи  с этим  при 

наблюдениях  на  водозаборах  в  водоносных  горизонтах,  представленных 

песчаными  отложениями,  следует  обращать  особое  внимание  на  оценку 

величины скинэффекта ВС 

Отмечаются  некоторые  аномальные  значения  скинэффекта  ВС  в 

отдельные расчетные моменты времени, что, вероятно, связано с колебанием 

водоотбора  из  этих  скважин  Поэтому  при  проведении  специального 

обследования  рабочего  состояния  водозаборных  скважин  необходимы 

синхронные замеры динамических уровней воды и расходов  в  водозаборных 

скважинах. 

3  Согласно  принципам  оптимизации  наблюдений,  НС  на  участке 

берегового водозабора следует располагать по створам, нормальным к линии 

водозабора  В  составе  створа  наблюдений  обязательно  должен  быть 

водомерный  пост,  позволяющий  фиксировать  режим  уровней  воды  в 

водохранилище  Вместе  с тем створ между  водозабором  и  водохранилищем 
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состоит  из  трех  НС,  что  позволяет  провести  не  только  определение 

параметров,  но  и  диагностику  стационарности  режима  потока  Для 

определения  удельного  притока  со  стороны  берега  qc  следует  расположить 

две НС с этой стороны (см  рис  1). 

Композиция локальной и региональной геофильтрационных моделей  На 

исследованных  участках  береговых  водозаборов  со  стороны  берега  не 

имелось  НС, изза  чего  невозможно  было  определить  величину  q6  В  таких 

условиях  целесообразно  обосновать  величину  qg исходя  из  общего  баланса 

регионального  потока,  установленного  на  региональной  модели  по  всей 

области влияния водозаборов 

При  решении  этой  задачи  рассматривалась  композиция  локальной  и 

региональной  моделей,  которая  осуществляется  следующим  образом. 

полученные  в  локальной  модели  значения  Т  и  AL  на  береговых  участках 

могут  быть  использованы  в  региональной  модели,  а  установленное  по 

региональному  моделированию  значение q6 может служить для обоснования 

береговой границы в локальной модели. 

Региональное  моделирование  проведено  путем  решения  эпигнозной 

задачи  с  использованием  данных  режимных  наблюдений  стационарного 

режима,  обоснованного  на  анализе  данных  многолетних  наблюдений,  и, 

соответственного  расхода  водозаборов  В  региональной  модели 

проводимость  водоносного  горизонта  вне  береговых  участков  Т  и 

интенсивность  инфильтрации  w  являются  главными  геофильтрационными 

параметрами, значения которых необходимо предварительно  обосновывать с 

учетом  «субъективной  информации»,  исходя  из  конкретных 

гидрогеологических  и  ландшафтных  условий  Важнейшее  значение  при 

проведении  регионального  моделирования  имеет  выделение  разных  зон  по 

значению  геофильтрационных  параметров,  которое  требует  специального 

обоснования,  причем  одновременная  калибрация  параметров  Т  и  w  дала 

гораздо более положительный результат 

На  основе  региональной  модели  на  территории  Воронежа  получилось 

существенно  повышенное  значение  q6,  чем  по  аналитическому  решению 
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Однако расчеты на локальной модели показывают, что изменение q6 (до 4 раз) 

практически  не  оказывает  влияния  на  определение  геофильтрационных 

параметров  Т и AL, что связано с тем, что основным источником водоотбора 

на таких береговых водозаборах все же является фильтрация из водоема 

Региональное  моделирование  проводилось  также  для  выяснения 

условий  формирования  подземных  потоков  всего  изучаемого  района,  в 

частности,  для  обоснования  зон  захвата  водозаборов  На  основе  данных, 

полученных  на региональной  модели, установлено,  что для  водозаборов  на 

берегу  Воронежского  водохранилища  основным  источником  водоотбора 

является фильтрация воды из водоема. Особенно для водозаборов с расходом 

больше 50 тыс  м3/сут данная часть возрастает до 90% от общего водоотбора 

Вместе  с тем  по  сравнению  с литературными  данными  на  этой  территории 

существенно  увеличивается  интенсивность  инфильтрации  в 

сельскохозяйственных  угодьях  (от  1  5x10"4  м/сут  до  4 0x10"4  м/сут).  Это, 

возможно,  связано  здесь  с  интенсивной  подачей  воды  на  орошение  в 

вегетационный  период  Наблюдается  увеличение  интенсивности 

инфильтрации  в  селитебной  зоне  по  сравнению  с  литературными  данными 

(от  4 0ХІ0"4  м/сут  до  б.ОхЮ"4  м/сут),  которое  может  обусловливаться 

потерями  из  водопроводных  и  канализационных  сетей,  утечкой  воды  на 

водопотребляюших  предприятиях  По сравнению с литературными  данными 

интенсивность  инфильтрации  в лесопарковой  зоне, наоборот, уменьшается в 

2 раза (от 2 0*10^ м/сут до 1.0х  Ю"4 м/сут). 

Глава 2.  Мониторинг качества подземных вод на участках береговых 

водозаборов вблизи Воронежского  водохранилища 

Охарактеризовано  загрязнение  подземных  вод  на  рассматриваемых 

водозаборах  Рассмотрена  пространственновременная  изменчивость  двух 

загрязняющих компонентов  (Fe  и  Мп)  на участках  береговых  водозаборов 

Проанализирован  процесс  формирования  Fe  и  Мп  в  подземных  водах  с 

учетом воднобалансовой структуры потока 

Одним из основных  направлений  мониторинга  подземных  вод является 

характеристика  негативных  изменений  качества  (загрязнения)  отбираемой 
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воды,  для  чего  необходимо  решение  задачи  выявления  условий 

формирования  загрязнения  подземных  вод  с  учетом  воднобалансовой 

структуры потока. 

По  данным  регионального  моделирования,  основным  источником 

водоотбора  береговых  водозаборов  вблизи  Воронежского  водохранилища 

являются  поверхностные  воды  Однако  анализ  химического  состава  воды 

показывает,  что  отбираемые  воды  из  ВС  существенно  отличаются  от  воды 

водохранилища  по  ряду  химических  компонентов  Участок  береговых 

водозаборов  представляет  собой  особую  гидрогеохимическую  зону,  в 

которой происходит интенсивная трансформация химического  состава воды 

Очевидно,  важную  роль  в  переформировании  качества  воды  играют 

отложения  водоносного  пласта  и  донные  отложения  водоема  с  одной 

стороны, они задерживают микробы и нефтепродукты, не давая им поступать 

в водозаборы, с другой стороны, они создают источники для поступления Fe 

и Мп в подземные воды 

Негативное  изменение  качества  воды  береговых  водозаборов  вблизи 

Воронежского  водохранилища  обусловливается,  главным  образом, 

загрязнением  природного  происхождения,  характеризуемым  повышенным 

содержанием  Fe  и  Мп  Анализом  пространственновременной 

характеристики  Fe  и  Мп  в  подземных  водах  показано,  что  их  содержание 

мало  меняется  во  времени,  тем  не  менее  наблюдается  высокая 

пространственная изменчивость 

Более  высокое  содержание  Fe  и  Мп  в  подземных  водах  отмечается  на 

береговых  водозаборах  №11,  ЮжноЧертовицкий  (ЮЧ),  №8  и  №4,  у 

которых  около  90%  водоотбора  формируется  за  счет  поверхностных  вод 

Вместе  с  тем  среди  этих  водозаборов,  имеющих  сходный  водный  баланс 

водоотбора, содержание Fe и Мп на водозаборе №4 примерно в 2 раза больше, 

чем  на  других  водозаборах,  что,  возможно,  связано  с  тем  фактором,  что 

расстояние от водозабора №4 до уреза водохранилища в 24 раза меньше, чем 

аналогичное расстояние для остальных водозаборов 

Особый интерес представляет пространственная изменчивость Fe и Мп в 
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водозаборах №11 и №8, состоящих из двух рядов ВС. Здесь содержание Fe и 

Мп в  направлении  от водохранилища  к водозаборам  сначала  увеличивается 

до  10 раз выше, чем в водохранилище, достигая максимума до первого ряда 

ВС,  а  затем  в  26  раз  уменьшается  к  второму  ряду  ВС  Такой 

пространственной  изменчивостью  Fe  и  Мп  в  подземных  водах 

подтверждается  гипотеза  об источниках  Fe и Мп на береговых  водозаборах, 

выдвинутая  В Л  Бочаровым  и  др.,  согласно  которой  главным  источником 

загрязнения  Fe  и  Мп  в  подземных  водах  являются  донные  отложения 

водохранилища. 

Из  пространственной  изменчивости  содержания  Fe  и  Мп  в  подземных 

водах  также  следует,  что  повышенное  их  содержание  носит  локальный 

характер  практически  во  всех  водозаборах,  что  особенно  характерно  для 

водозаборов  №3,  4,  6  и  Ю.Ч.  Главной  причиной  локального  превышения 

содержания  Fe  и  Мп  являются  глинистые  линзы  и  неравномерное 

распределение минералов, особенно цемент сидерита и манганита 

Таким образом, с позиции изучения условий формирования  загрязнения 

природного  происхождения  на  участках  береговых  водозаборов  следует 

проводить  исследование  загрязняющих  компонентов  воды  непосредственно 

от  источника  ее  отбора  до  ВС  Особое  внимание  надо  обратить  на 

гидрохимические  опробования  в  НС  (с  обязательной  прокачкой  скважин), 

которые находятся  между  водохранилищем  и водозабором  Для того, чтобы 

выявить  роль  донных  отложений  в  переформировании  химического  состава 

воды,  целесообразно  располагать  вблизи  уреза  водохранилища  еще  НС  на 

небольшой глубине 

Глава 3.  Гидрогеодинамический мониторинг на участках берегового 

водозабора вблизи Куйбышевского  водохранилища 

Изложена  специфика  (сложность) интерпретации  данных  режимных 

наблюдений  на  участках  береговых  водозаборов  в  условиях  сильного 

колебания уровня поверхностных вод (до 5 м)  Тестовым анализом показаны 

благоприятные  периоды  для  проведения  гидрогеодинамического 

мониторинга в таких условиях 
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Анализом  данных  режимных  наблюдений  на  участке  берегового 

водозабора,  расположенного  у  Куйбышевского  водохранилища,  показано, 

что  нестационарный  режим  потока  на  данном  участке  обусловливается, 

главным образом, колебанием уровня воды в водохранилище  Помимо этого, 

нестабильная  динамика  водоотбора  в  значительной  степени  усиливает 

нестационарный  режим  потока  По  таким  данным  практически  невозможно 

провести  достоверную  интерпретацию  Следует  отметить,  что  среди 

факторов,  обусловленных  нестационарным  режимом  потока,  особо 

неприятным  является  неупорядоченная  динамика  водоотбора,  потому  что 

изза этого структура потока сильно меняется  Тем не менее именно влияние 

водоотбора  на  режим  потока  при  проведении  мониторинга  может  быть 

устранено 

В  связи  с  этим  возникает  вопрос  какие  периоды  являются  наиболее 

достоверными для идентификации геофильтрационных  параметров, если при 

относительно постоянном водоотборе наблюдаются существенные колебания 

уровня  в  водохранилище''  Для  того,  чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  был 

проведен модельный эксперимент  с использованием  фактических данных по 

режиму  воды  в  водохранилище  При  этом  на  геофильтрационной  модели 

снимаются напоры в НС при решении прямой задачи по заданным значениям 

геофильтрационных  параметров  Сняты  с  модели  напоры  далее 

рассматриваются  в  качестве  исходных  данных  для  решении  задачи  по 

определению расчетных параметров по аналитическому расчету. 

В  рамках  модельного  эксперимента  рассматривается  дизайн  створа 

наблюдений,  расположенный  по  структуре  потока,  с  учетом  обоснованной 

рекомендации по расположению НС (см  рис  1) 

В соответствии с моментами замера уровня воды в водоеме выделены 54 

расчетных  периода  После  численного  моделирования  зафиксированы 

напоры на модели во всех НС в эти периоды  На основе этих данных прежде 

всего проведена диагностическая оценка стационарности потока по критерию 

стабильности  соотношения  разности  напора  АН = (Н,Н2)/(Н2Н3)  , 

значения которых меняются от 0 93 до 1 13 (см  рис  2) 
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Рис  2  Графики изменения уровня воды в водоеме (#fl) и соотношения 

разности напора по наблюдательному створу {АН  ) 

Из  рис  2  видно,  что  график  изменения  АН  и  график  колебания  Н0 

имеют  схожую  форму,  а  отличие  между  ними  заключается  в  том,  что  при 

длительном  плавном  спаде  значение  АН  плавно  уменьшается  в 

зависимости от спада Н0 до определенного момента,  затем стабилизуется  С 

учетом  этих  оценок  можно  выделить  в  графике  колебания  уровня  воды 

периоды  подъема  (I), малых  колебаний  (II),  спада  (III)  и  резкого  подъема  с 

последующим  спадом  (ГѴ ), причем в периоде спада выделяются на периоды 

начального  спада  (Щі)  и  длительного  спада  (Ш2).  Следует  отметить,  что  в 

период ГѴ  величина  АН  имеет  большой диапазон изменения  (до 0 20), что 

свидетельствует о существенных проявлениях нестационарного режима 

Для  выделенных  периодов  проведены  аналитические  расчеты  по 

определению  значений  расчетных  параметров  Т  и  ДІ  Такие  расчеты 

показывают,  что  в  условиях  колебания  уровня  воды  в  водоеме  при 

соблюдении  постоянного  водоотбора  целесообразно  использовать  данные 
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режимных  наблюдений  для  интерпретации  в  периоды  малых  колебаний  и 

длительного спада 

Тестовые расчеты также показали, что для условий водоносного  пласта 

с  покровом  расчеты  с  учетом  емкости  покрова  дают  незначительное 

улучшение  относительно  геофильтрационных  параметров  по  сравнению  с 

расчетами  без  учета  емкости  покрова  В  связи  с  этим  при  интерпретации 

данных  режимных  наблюдений  в  аналогичных  условиях  целесообразно 

проводить  расчеты  без  учета  емкости  покрова,  при  котором  не  требуется 

размещение НС в покрове. 

Глава 4.  Модельное обоснование ведения и интерпретации опытных 

откачек в потоке грунтовых вод у реки 

Проанализирован  реокгш  понижений  уровней  воды  при  откачке  в 

типичных условиях у реки  Модельным экспериментом обоснована методика 

интерпретации  опытной  откачки  в  потоке  грунтовых  вод  у  реки 

Разработана соответствующая рекомендация по ведению откачки у реки 

Характеристика  режима  понижений  уровней  при  откачке  ѵ  реки  Для 

обоснования  характеристики  режима  понижений  уровней  при  откачке  в 

качестве  объекта  рассматривается  наиболее  характерный  случай  откачки  из 

совершенной  скважины,  располагаемой  вблизи  экранированной  реки 

(водоема)  в  однородном  в  плане  водоносного  горизонта  со 

слабопроницаемым  покровом.  При  этом  основными  геофильтрационными 

параметрами  являются  проводимость  водоносного  горизонта  (7),  упругая 

емкость (ц*), гравитационная емкость (ц), коэффициент перетока покрова (Хп) 

и коэффициент перетока под водотоком (хо) 

Для тестирования  использовались  данные расчётов  по программе  River 

(автор  И.В  Авилина,  http //geo.web ru.  2007),  которые  основаны  на 

численноаналитических  решениях  (ЧАР) задачи откачки в плановом потоке 

у  реки  Схема  расположения  куста  скважин  опытной  откачки  такова

центральная  скважина  (ЦС) и две НС  (НС1 и НС2) расположены  по  створу, 

перпендикулярному к урезу реки, при этом НС1 расположена на урезе реки, а 

НС2   посередине между рекой и ЦС  В каждой НС фиксируются понижения 
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напора  в  водоносном  пласте  (5),  а  в  НС2    также  понижения  свободной 

поверхности  в  покрове  (S2°)  На  основе  полученных  понижений  напора  в 

разные  моменты  времени  /  построены  типичные  графики  временного 

прослеживания Slgt, примеры которых при Хп =  002 и 0 2 сут'1 приведены на 

рис  3. 

Рис  3  Графики временного прослеживания понижений напоров (Slgi) для 

условий тестовой задачи при %, = 2 10"2 и 2Ю"1 сут"1 

На  графиках  Slgt,  представленных  на  рис  3,  достаточно  четко 

выделяются  этапы  упругого  (I), ложностационарного  (II),  гравитационного 

(III)  и  стационарного  (TV) режимов  В  процессе  достижения  стационарного 

режима  имеются  три  момента  времени,  которые  характеризуют  этапы 

откачки  окончание  упругого режима  (tynp),  окончание  ложностационарного 

режима (tj,c) и наступление стационарного режима  (tcm). 

Теоретически  установлено,  что  при  откачке  у  реки  величина  tynp 

определяется главным образом отношением  ц*/%п, величина  tK    отношением 

p/jjn,  а  величина  tcm    совокупностью  отношений  ц*/Хп>  И̂Хп.  1/Хо> 

характеризующих  время за каждый режимный  этап, и  отношения  \iL2/T (L  
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расстояние  от  ЦС  до  уреза  реки),  характеризующего  время  развития 

нестационарного процесса на участке потока от реки до ЦС 

Исходя из тестовых расчетов установлены зависимости вида 

W ^ ' f o »  'лс=н/5Хп,  ^Ѵ ІЪ+Ѵ Ъ+^ІТ  (2) 

Из  выражений  (2)  следует,  что  величины  ty„p,  tnc и  tcm  в  значительной 

степени  зависят  от  значений  п̂  Наличие  слабопроницаемого  покрова 

оказывает  существенное  влияние  на стабилизацию  понижения уровней  При 

этом  стационарный  режим  обычно  достигается  только  при  весьма 

значительной  длительности  откачки  (порядка  десятков  суток  и  более),  так 

что  при  реальной  длительности  откачки  можно  вовсе  не  дожидаться  его 

наступления  В связи с этим существующие рекомендации по интерпретации 

опытных  откачек  у  реки  при  стационарном  режиме  имеют  существенное 

ограничение. 

Методика  интерпретации  данных  опытных  откачек  у  реки  Весьма 

существенна  оценка  возможностей  использования  численного 

моделирования  для  интерпретации  данных  нестационарного  режима  при 

сравнительно  кратковременных  откачках,  имея  в  виду,  что,  как  отмечено 

выше,  стационарный  режим  наступает  только  после  достаточно 

продолжительной откачки. 

В  работе  проведена  интерпретация  данных  откачки  у  реки  методом 

численного  моделирования  при разных  длительностях  откачек  t = 2,  5 и  10 

сут  с  использованием  базового  теста,  рассчитанного  по  программе  River 

Результаты данного тестового  анализа показывают, что возможно  проводить 

интерпретацию  откачек  у  реки  по  данным  нестационарного  режима, 

формируемого при длительности откачки 25 сут (в большинстве случаев при 

такой  продолжительности  откачки  понижения  напора  находятся  на  этапе 

ложностационарного  режима  и  начала  гравитационного  режима),  с 

обязательным соблюдением условия постоянного дебита 

Вместе  с  тем  на  основе  временной  и  пространственной  особенностей 

понижений  напора  для  предварительной  оценки  параметров  Г  и  Ді 

рекомендуется  интерпретация  данных  нестационарного  режима  двумя 
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упрощенными  методами, применительно  к обработке данных  стационарного 

режима 

Метод  №1  определение  параметров  по  способу  стационарных 

соотношений  Замечено, что после этапа упругого режима понижения напора 

S]  в  НС1  и  S2  в НС2  практически  параллельно  развивается  во  времени  (см. 

рис.  3), что и указывает на более стабильное соотношение понижений  5,  /S} 

В связи с этим предлагается интерпретация данных нестационарного  режима 

по  соотношению  понижений  напора  в  парах  скважин  по  аналогии  с 

обработкой  данных  стационарного  режима  Тестовыми  расчетами  по 

программе  Teis_3  (Р.С  Штенгелов,  МГУ,  кафедра  гидрогеологии,  2006) 

показано, что при небольшой  продолжительности  откачки  (несколько  суток) 

расчет  по  способу  стационарных  соотношений  дает  удовлетворительный 

результат для предварительной оценки параметров Г и AL. 

Метод №2  Определение Scm no точке перегиба  На рис  3 отмечено, что 

на графике  Slgt  от ложностационарного  режима  до  стационарного  режима 

имеется характерная точка перегиба, причем можно считать 

Таким  образом,  зная  Snep и  5ЛС, можно  определить  5^,  по  следующему 

выражению 

Зспг*2ЬперЬлс  (За) 

На  практике  к  определению  точки  перегиба  нужно  применять 

профессиональный  подход  и  интуицию,  при  этом  особое  внимание  должно 

уделяться  специальному  анализу  участка  гравитационного  режима  на 

графике  Slgt  при  проведении  диагностики,  и  порой  потребуется  еще 

несколько  суток  откачки  после  наступления  данного  момента,  чтобы 

убедиться в правильности определения данной точки 

Обоснование  методики  численного  моделирования  При  проведении 

численного  моделирования  для  интерпретации  данных  опытных  откачек 

необходимо  обоснование  вычислительной  схемы  сеточной  модели, 

включающее задание размера сеточной модели и шага сетки  Для построения 
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сеточной  модели  следует  прежде  всего  обосновать  её  границы:  речную, 

береговую и боковые (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Схема сеточной модели 

Речную границу для реки (водоема) большой ширины можно задавать на 

расчетном  расстоянии  Lp  =  (23)5  ,  где  B=JT/%0  > если  это  расчетное 

значение  меньше  действительной  ширины  реки  (водоема).  В  противном 

случае эта граница может задаваться непосредственно за рекой. 

Теоретически  обоснована  зависимость  размера  сеточной  модели  от 

величины  L  и  параметра  AL.  При  этом  модельным  экспериментом 

установлено,  что  по  критерию  достижения  минимальной  разницы  между 

модельным  и  расчетным  понижениями  напора  при  стационарном  режиме 

размер сеточной модели определяется выражением 

LM=12(L  + AL),  L°M=4(L + AL)  (4) 

Вместе  с тем по критерию  определения  параметров  (с погрешностью  до 

5%) по данным стационарного режима размер сеточной модели определяется 

выражением 

LM=6(L  + AL),  L°M=2(L + AL)  (5) 
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При  определении  параметров  Т и Ді  с погрешностью  до 5% по данным 

нестационарного  режима  требуется  имитировать  всю  область  влияния 

откачки (см  выражение 4). 

Определение  шагов  сетки  модели  проведено  на  основе  тестирования 

расчетов  на  сеточной  модели,  причем  оказалось,  что  при  принятой 

допустимой погрешности расчетов  5% число блоков между ЦС и водотоком 

должно быть не менее пяти 

При  проведении  откачки  у  реки  особое  внимание  следует  уделять 

дизайну  (размещению  скважин)  опытного  куста,  который  должен  включать 

обоснование  расстояния  от  ЦС  до  уреза  реки,  расположение  и  количество 

наблюдательных  скважин  Результаты  тестовых  расчетов  показывают,  что 

предпочтительным  является  схема  опытного  куста  с  ЦС, располагаемой  на 

расстоянии  50100  м  от уреза  реки,  и двумя  наблюдательными  скважинами 

(НС),  располагаемыми  по  лучу,  перпендикулярному  урезу  водотока    одна 

вблизи реки на расстоянии  порядка  мощности  водоносного  пласта, другая  

посередине  между  рекой  и  ЦС.  Кроме  того,  для  возможности  диагностики 

процесса  над  второй  НС  следует  устанавливать  пьезометр  на  свободную 

поверхность  Откачка  должна  проводиться  при  постоянном  дебите 

водоотбора и стабильных уровнях воды в реке 

Приведенные  обоснования  методов  интерпретации  основаны  на 

тестовом  анализе,  при  котором  нарушения  процесса  обусловлены  только 

погрешностями  численных  расчетов.  В  реальных  условиях  на  результаты 

обработки  опытных  данных  может  существенное  влияние  оказывать 

неоднородность  строения  потока  подземных  вод  Для  оценки  роли 

неоднородности  потока  в  интерпретации  опытных  откачек  несомненно 

требуется  проведение  натурных  исследований  в  типичных 

гидрогеодинамических  условиях.  При  этом  следует  наряду  с  опытными 

откачками использовать расчеты по данным режимных наблюдений. 

Рекомендуемая  методика  интерпретации  данных  опытной  откачки 

проверена  на  конкретном  материале  откачки  на  острове  у  берега 

Воронежского  водохранилища,  и  показана  эффективность  ее  применения 
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При  этом  показан  хороший  результат  с  возможностью  определения 

расчетных  параметров  даже  по  данным  понижений  уровней  в  одной  НС, 

благодаря тому, что используемая  методика интерпретации  основывается на 

моделировании нестационарного процесса откачки 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  на  основе  типичных  объектов  рассмотрены 

вопросы  методического  обоснования  ведения  и  интерпретации 

гидрогеодинамических  исследований  на  участках  береговых  водозаборов 

Следует  отметить,  что  большинство  водозаборов  подземных  вод  так  или 

иначе  связаны  с  поверхностными  водами,  что  определяет  общие  для  них 

условия  формирования  потоков  подземных  вод,  поэтому  проведенные 

исследования,  направленные  на  изучение  гидрогеодинамических  процессов, 

характеризующих  условия формирования грунтовых вод на участках речных 

долин,  представляют  более  общий  методологический  интерес  для  изучения 

взаимодействия поверхностных и подземных вод 

Основные  научные  и  практические  результаты  исследований 

заключаются в следующем

1  При  обработке  фактических  материалов  обосновано  предложение 

по диагностике стационарности режима потока, оказывавшейся  эффективной 

для обоснования расчетного режима потока. 

2  Анализом  фактических  материалов  и  модельным  тестированием 

обоснованы  рекомендации  по  дизайну  наблюдательной  сети  на  участках 

береговых  водозаборов,  а  также  доказана  возможность  использовать  для 

интерпретации данные режимных наблюдений в периоды малых колебаний и 

длительного спада 

3.  По  материалам  гидрогеодинамического  мониторинга  на  базе 

типичного  объекта  показана  рациональная  композиция  локального  и 

регионального моделирования. Разработана методика интерпретации данных 

мониторинговых  наблюдений  с  использованием  численного 

геофильтрационного  моделирования 
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4.  Проведено  исследование  по  изучению  условий  формирования 

природного загрязнения подземных вод на участках береговых водозаборов с 

учетом воднобалансовой структуры потока 

5  Модельным  экспериментом  для  откачки  у  реки  обоснована 

зависимость  времени  этапов  развития  нестационарного  режима  от 

геофильтрационных параметров 

6  Разработана  методика  интерпретации  откачек  у  реки  по  данным 

нестационарного  режима  на  основе  численного  моделирования  и  на 

конкретном  материале  откачки  показана  эффективность  ее  применения.  В 

соответствии  с  разработанной  методикой  интерпретации  обоснованы 

рекомендации по дизайну опытного куста скважин. 

Данная  работа  была  выполнена  на  основе  материалов  береговых 

водозаборов вблизи водохранилища, однако разработанная методика ведения 

и  интерпретации  гидрогеодинамического  мониторинга  и  опытной  откачки 

может  быть  применимой  для  условий  небольшой  реки  с  учетом  притока  с 

противоположного берега 
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