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ОБЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИК А  РАБОТЫ 

Линзы пресных  подземных  вод  относятся к особому  типу  геофильт-

рационного  потока,  который  характеризуется  существенным  проявлением 

взаимодействия  пресных  и  соленых  вод. Особый  интерес  к  исследованию 

линз  пресных  подземных  вод   обусловливается  тем, что   они  зачастую  яв-

ляются единственными  источниками  хозяйственно питьевого   вод оснабже-

ния территорий с аридным и полуаридным климатом. 

Фунд аментальные  представления  об условиях   формирования  и экс-

плуатации линз пресных подземных  вод  содержатся в работах  В.  Н. Куни

на, В. Д. Бабушкина, Д. М. Каца, Н. И. Плотникова, В.М. Шестакова, С. IIJ. 

Мирзаева,  Н.  Н.  Ход жибаева,  Н.  Г.  Шевченко,  А.  Л.  Акрамова,  и других  

исследователей.  С  1957   г.  исследования  условий  формирования  и  разра-

ботка  методов эксплуатации  линз  пресных  подземных  вод  проводились  в 

институте   ВСЕГИНП Х).  В  настоящей диссертационной  работе  в  качестве  

объекта   исследований  рассмотрены  приречные  и  приканальные  линзы 

древней д ельты  р. Амуд арьи, являющиеся  во  многом типичными для оро-

шаемых  территорий  с  аридным  и  полуаридным  климатом  и  интенсивно  

эксплуатируемые в настоящее  время. 

Конец   XX  века  ознаменовался д ля рассматриваемой  территории р я-

дом событий, приведших  к ухудшению  гидрогеоэкологической  ситуации: 

падением уровня  Аральского   моря,  сокращением  стока   р. Амуд арьи, уве -

личением  минерализации  поверхностных  и  грунтовых  вод.  и, как  следст-

вие, истощением эксплуатационных  запасов линз пресных  подземных вод. 

В  связи с этим в 80     90 х  юд ах   ПО  «Узбекгидро1еоло1ия»  были проведе-

ны полевые эксперименты по  искусственному  восполнению запасов линз с 

использованием  инфильтрациопных  контуров.  Выполненные  работы  по-

зволили  получить  значительный  объем  натурных  д анных,  которые  были 

проанализированы только  на  качественном уровне. 

В  2001 2004   г.  кафедрой  гидротеоло!ии  МГУ  им.  М.В.Ломоносова  

выполнялись  исследования no  npoeKiy  1NTAS  №  00 1056   «Использование  

линз  пресных  подземных  вод   для  хозяйственно питьевого   обеспечения 

бассейна  р.  Амуд арьи»,  результаты  которые..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ът  ни л  ОСНОВУ  настоящей 

   .<   с ^ с  НАЦИОНАЛЬНАЯ ] 

диссертационной работы.  ™  •  
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Актуально сть  настоящей работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA определяется необходимостью

   разработки  методики  гид риеод инамического   моделирования 

линз пресных подземных вод ; 

   получения  количественных  характеристик  условий  формиро-

вания  приречных  и  приканальных  линз  пресных  подземных 

вод ; 

   гидро!еологического   обоснования  оптимальных  параметров 

систем искусственною восполнения запасов линз 

Цель  настоящей  работы:  разработка   гидрогеодинамических   моде-

лей  формирования  приречных  и приканальных  линз  пресных  подземных 

вод , а  также их  эксплуатации с использованием искусственного  восполне-

ния запасов. 

Осно вными зад ачами работы являлись: 

1)  разработки  методики  гидрогеодинамического   моделирования  линз 

пресных подземных вод ; 

2)  разработка   гидрогеодинамических   моделей  приречных  и приканаль-

ных линз пресных подземных вод, позволяющих получить количественные 

характеристики  баланса  геофилыранионно!о   ноiока   и скорости формиро-

вания линзы; 

1)  изучение   и количественная  интерпретация результатов  полевых экс-

периментов по  искусственному  восполнению  запасов подземных вод, про-

веденных в 80 90 х  годах; 

4)  обоснование   оптимальных  параметров  систем  искусственного   вос-

полнения запасов при помощи инфильтрационных контуров. 

Метод ической  основой  д ля  решения  поставленных  задач  явля-

лось  построение   и калибровка   системы численных  гидрогеодинамических  

и  1еомифационных  моделей  приречных  и  приканальных  линз  древней 

д ельты р. Амуд арьи. В  качестве  объектов исследований были выбраны Ча

лышская приречная и Турткульская  приканальная линзы пресных подзем-

ных  вод ,  которые  характеризуются  шпичными  условиями  и  обеспечены 

значительным  обьемом  натурных  данных.  При  моделировании  геофильт-

рации  и  теомиграции  использовался  пакет  программ  PMWIN 5 1   (Chiang  

W. H.,  Kinzelb7ch  W,  2000). Для решения геомиграционных задач,  учиты
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вающих  плотностную  конвекцию,  использовалась  профамма  SEAWAT 

(Guo W., Langevin  C. D., 2002). 

В  процессе выполнения работы б ыли: 

■  проведены  анализ  и  обобщение   существующей  гидрогеологической 

информации  об  условиях   формирования  приречных  и  прикан&шных 

линз на  территории исследований; 

■  разработаны  геофильтрационная  и  геомиграционная  модели  Чалыш

ской  и Турткульской  линз, отражающие  современные  условия  их  фор-

мирования и эксплуатации; 

■  с  использованием  численного   моделирования  проведена  количествен-

ная интерпретация данных полевых  экспериментов  по   искусственному 

восполнению  запасов  подземных  вод   проведенных  на   Чалышской  и 

Турткульской линзах; 

■  с  использованием  численного   моделирования  проведено   обоснование  

рационального   использования  систем  искусственною  восполнения  за-

пасов  пресных  подземных  вод   при  помощи  инфильтрационных  конту-

ров в типичных условиях  (д ля Чалышской и Турткульской линз). 

Научно метод ическая  новизна  работы  за ключа е тся  в  след ую-

щ е м: 

1)  Показано,  что   основным  источником  формирования  приречных  и 

приканальных  линз  пресных  ф унтовых  вод  орошаемых  1срриюрий  явля-

ются  фильтрационные  потери  из  поверхностных  водотоков. Ирригацион-

ное  питание   практически  полностью  компенсируется  эвапотранспирацией 

и дренажным стоком и ис приводи1   к увеличению ресурсов линз, 

2 )  Получены  количественные  оценки  скороеiи  формирования  приреч-

ных линз пресных вод  древней д ельты р. Амуд арьи. Показано, что, прини-

мая во  внимание  постоянно   меняющиеся  водохозяйственные  и !идрологи

ческие  условия  территории, современные  границы  приречных линз след у-

ет считать  неустановившимися 

3)  Проведена  модельная  оценка   роли  плотностных  эффектов,  прояв-

ляющихся  в  геофильтрационном  потоке   при  формировании  и  эксплуата-

ции линз. Показано, что   плогностные  эффекты могут  не  учитываться  при 

оценке  ресурсов линзы и обосновании параметров системы искусственного  

восполнения ее  запасов. 
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4)  Показано,  что   в  современных  условиях   источники  формирования 

линз  пресных  вол  в бассейне  р.  Амуд арьи д ействуют  только   сезонно.  Та-

ким  образом, существующие  приречные  и  приканальные  линзы  не  могут 

круглогодично  эксплуатироваться  с  сохранением  необходимого   качества  

отбираемой вод ы без искусственного  восполнения ее  запасов. 

5)  На  основе   модельных  экспер именте   доказано,  что   устойчивый 

кр> июгодичный  отбор   пресных  подземных  вод   в рассматриваемых  усло-

виях   может  обеспечить  только   многоконтурная  система  искусственного  

восполнения  запасов,  состоящая  как  минимум  из  4   инфильтрационных 

кон1уров и 3  водозаборных рядов. 

6)  Показано, что  эффективность  сис1смы искусственного   восполнения за-

пасов определяется вер  шкальной проводимостью ложа инфильтрационно

го  контура, мощностью  и активной пористостью водовмещающих отложе-

ний, рассюянием  между  питающими  контурами  Обоснование  расстояния 

между  питающими  контурами,  в  условиях   их   сезонной  работы  должно 

производиться на  основе  численного  моделирования 

Практиче ска я  значимость  полученных  результатов  заключается 

в  след ующем: 

1 .  Получены  уточненные  оценки  геофильтрационных  параметров 

питания и строения Чалышской и Турткульской линз. 

2.  Проведена  количественная  интерпретация  результатов  полевых 

жепериментов  по  искусегвенному  восполнению запасов пресных 

подземных вод. 

3.  Обоснованы  оптимальные  параметры  системы  искусственного  

восполнения  запасов  пресных  подземных  вод   применительно   к 

условиям Чалышской линзы. 

4.  Разработаны модели и методические  приемы, которые могут  быть 

использованы  в широком диапазоне  природных условий для гид

рогеоло1ическою  обоснования  параметров  систем  искусавенно

го   восполнения  запасов  подземных  вод,  функционирующих  се-

зонно. 
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Апробация работы. 

По результатам выполненных исследований сделаны научные д оклад ы: 

•   на  Международном семинаре  «Проблемы Аральского  per иона» 

(Ташкент, 2002) 

•   на  конференции  «Проблемы  гидрогеологии  XXI  века:  наука   и 

образование» (Москва , 2003), 

•   на   Международном  симпозиуме  «Загрязнение   пресных  вод  

аридной зоны: оценка  и уменьшение» (Ташкент, 2004), 

•   на   международном  научном  семинаре   по   гранту  INTAS  00

1056  (Институт  гидромеханики  и  управления  водными  ресур-

сами, i. Цюрих, Швейцария, 2004), 

•   на   научном  семинаре   ЗЛО  «Гсолинк  Консалтинг»  (Москва , 

2005), 

•   на   VI  Всероссийской  научной  конференции  студ ентов,  аспи-

рантов  и  молодых  специалистов  «Геология  XXI  века»  (Сара-

тов, 2005). 

Публикации . 

По  результатам  научных  исследований  опубликованы  7  работ, 2  ра-

боты находятся в печати. 

Структур а  и объем работы. 

Диссертационная работа  имеет общий объем 197  страниц, состоит из 

введения, 4  ыа в  и заключения  Список использованных источников вклю-

чает  74  наименования.  Работа   проиллюстрирована  113  рисунками, содер-

жит 8  таблиц. 

Авюр   выражае!  глубокую  благодарность  профессору  Л.А  Куваеву, 

под  руководством которою осуществлялась работа  над  диссертацией. 

Автор   благодарит  сотрудников  кафедры  гидрогеолог ии  МГУ:  зав 

кафедрой,  профессора   В.  А.  Всеволожского,  в.н.с.  С.  П.  Позд някова, д о-

цента  В.  М. Семенову, доцента  С. О. Гриневского  и с.н.с  И. Ф.  Фид елли за  

помощь и консультации. 

Автор   благодарит  сотрудников  предприятия  «Узбекгид рогеология» 

(г. Ташкент), а  также к.г. м.н. А. Н. Ход жибаева  за  консультации и помощь 

при  полевых  рекогносцировочных  обследованиях   территории  и  сборе  

фондовой информации. 
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Автор   выражает  искреннюю  признательноегь  профессору  В.  М. 

Шестакову,  профессору  Р.С.  Штснгелову  (каф .  гидрогеологии  МГУ), д и-

ректору Института   гидромеханики Высшей технической  школы г. Цюриха 

(Швейцария), профессору В.  Кинцельбаху  и зам. ген  директора  ЗАО «Гсо

линк  Консалтинг»  (г.  Москва),  к.г. м.н.  Л.А  Рошалю,  за   обсуждение   ре-

зультатов работы и ценные замечания. 

Работа выполнена  при поддержке гранта  INTA S 00 1056  

СОД ЕРЖАНИ Е  РАБОТЫ 

Во  введ ении  дается  общая  характеристика   работы, обосновывается 

се  актуальность, формулируются цели и  задачи. 

ГЛАВ А  1. ЛИНЗ Ы  ПРЕСНЫХ  ПОД ЗЕМНЫ Х  ВОД  Д РЕВНЕЙ 

Д ЕЛЬТ Ы  Р.  АМУД АРЬ И  КА К  ОБЪЕКТ  ИССЛЕД ОВАНИ Й 

Дана характеристика  линз пресных  подземных вод  как особого  типа 

геофильтранионпого   потока.  Рассмотрены  различные условия формирова-

ния  линз  пресных  подземных  вод,  встречающихся  в  природе   Отмечено, 

что   климатические   условия  формирования  л и т  пресных  подземных  вод  

характеризуются большим мноюобразием: наряду  с линзами пресных под-

земных  вод, формирующимися  в областях  с аридным и полуаридным кли

ма юм,  выд еляются линзы на  морских побережьях  и островах, относящих-

ся к зонам умеренного  и тропического   климата   Размеры линз  MOIV r варь-

ировать  в  широком  диапазоне   Наряду  с  небольшими  линзами,  площадь 

которых  составляет  не  более   1  км2  известны  и крупные  линзы, занимаю-

щие согни и тысячи  квадратных  километров. Линзы  подземных  вод  могут 

быть как естественного  происхождения, так и созданными искусственно. 

Отмечено, что  в настоящее  время в Российской Федерации и СИГ на  

орошаемых территориях  с аридным и полу аридным климатом наибольший 

практический  интерес  представляют  приречные  и  приканальные  л и н ш 

пресных  подземных  вод.  Опыт  последних  десятилетий  свид етельстуст, 

что  интенсивная эксплуатация линз в ряде  случаев  приводит  к их  исюше

нию,  что  обусловливает  необходимость  искусственного   восполнения запа-

сов пресных подземных вод . 

Изучение   условий  формирования  и искусственного   восполнения  за-

пасов  линз  пресных  подземных  вод   предлагается  провести  на   примере  
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приречных  и приканальных  линз древней дельты  р.  Амуд арьи, поскольк) 

линзы,  развитые  в  данном  регионе,  можно  рассматривать  как  типичные 

для орошаемых территорий аридной зоны. По д анным i идро! соло! ичсских  

исследований, проведенных  на  территории древней д ельты р. Амуд арьи  в 

1989  г., было  выявлено  32  линзы пресных подземных  вод, которые исполь-

зуются  д ля  локального   и  цен!рализованного   вод оснабжения.  В  качестве  

объектов д ля дальнейших детальных исследований были выбраны 2  линзы 

пресных вод , наиболее  полно  охарактеризованные натурными д анными: 

•   Чалышская  приречная линза  пресных  подземных  вод, сформировав-

шаяся в современных отложениях  р. Амуд арьи около  п. Чалыш; 

•   Турткульская  приканальная линза   пресных подземных  вод. сф орми-

ровавшаяся в отложениях  древней дельты р. Амуд арьи недалеко  от г. 

Турткуль. 

Рассмотрены  природные  и  водохозяйственных  условия  древней 

дельты  р.  Амуд арьи.  Отмечено,  ч ю  русло   р.  Амуд арьи  проходит  по   ко-

мандным отметкам  частности, что  является  важнейшим  )словисм форми-

рования крупным  приречных линз. По  данным гидропоста  «Чалыш» с ию-

ня по  ноябрь минерализация воды в р. Амуд арье  колеблется от 0,63  до  0,95  

г/ л,  в период   межени  минерализация  воды  возр астет  до   1,02 1,41  г/ л. За  

последние   25   лет  среднегодовая  минерализация  р.  Ам> дарьи  по   д анным 

гидропоста  «Чалыш» увеличилась с 0,68  г/л до  1,13  г/ л. 

ГЛАВ А  2. МОД ЕЛИРОВАНИ Е  УСЛОВИ Й  ФОРМИРОВАНИ Я 

И  ЭКСПЛУАТАЦИ И  ЛИН З  ПРЕСНЫХ  ПОД ЗЕМНЫ Х  ВОД 

Рассмотрены  гидрогеологические   условия формирования  и эксплуа-

тации приречных  и приканальных линз пресных подземных  вод  на  приме-

ре  Чалышской приречной и Турткульской приканальной линз. 

Проанализированы  данные  опытно фильтрационных  опробований 

четвертичного   водоносного  комплекса. Показано, что  обработк>   опытных 

откачек  из  несовершенных  (по  степени вскрытия  пласта)  скважин целесо-

образно  проводить на  основе  численного  моделирования. При этом может 

быть  использована   сеточная  модель  плоскорадиального   безнапорного  по-

тока   или  числснно аналигические   решения. Для  оценки  проводимости  по  

данным  квазистационарного   режима достаточно  проведения одноразового  

моделирования  откачки  при  характерном значении  коэффициента   фильт
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рации.  Данные  серии  откачек,  проведенных  в  типичных  условиях,  могут 

интерпретироваться с использованием предлагаемых формул. 

На  основе   гидрогеодипамических   моделей  Чалышской  и Турткуль

ской линз проведено  уточнение  современных условий формирования при-

речных  и приканальных  линз  и количественная  оценка   пространственной 

структуры  и баланса   потока   подземных  вод. Показано,  что  основным  ис-

точником питания линз в рассматриваемых условиях  являкися фильтраци-

онные потери из поверхностных водотоков  (р . Амуд арьи и магиаральных 

каналов), а  основной формой разгрузки   эвапотранспирация. 

При  геомиграциониом  моделировании  поток  рассматривался  как 

профильный.  Режим  фильтрации  принимался  жестким  (не   учитывалось 

влияние   гравитационной  и упругой емкости водовмещаюших  огложений). 

Вариации плотности жидкости учитывались только  в уравнении д вижения 

геофильтрационного   потока.  Таким  образом,  при  расчетах   сопряженных 

процессов  фильтрации  и  массопереноса   (с  учетом  плотностной  конвек-

ции), определяющих поле  минерализации линзы, была использована  пред-

посылка Буссинеска Обербека  

Показано, что   время формирования  крупной  приречной линзы в ес-

тественных условиях   (при отс> тствии ирригационного  питания и дренажа) 

составляет около  200  лет, длина линзы достигает 2  км. При наличии ирри-

гационного  питания  и дренажа  время формирования линзы увеличивается 

до   1  тыс  лет.  ее  длина  возрастает  до  56   км  (рис  1).  Эвапотранспирация 

при  >том практически  полностью  компенсируется ирригационным питани-

ем, что  приводит  к увеличению д лины линзы. В  то  же  самое  время иррига-

ционное  питание  обуславливает  уменьшение  латеральных  градиентов гео-

фильтрационного   потока   и  снижает  расход   потока,  поступающий  из  р. 

Амуд арьи. 

Время формирования приканальных линз составляет д есятки лет при 

размерах  линз порядка  нескольких сотен метров. 

Учитывая  постоянно   меняющиеся  водохозяйственные  и гидрологи-

ческие   условия  территории,  современные  границы  линз  следует  счишть 

неустановившимися. 
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Рассмотрено   влияние  различия плотности подземных  вод  четвертич-

ных и неогеновых отложений на  условия формирования и ноле  минерали-

зации линзы. Показано, что  плочностная конвекция обуславливает сильное  

размывание   границы раздела  пресных  и соленых  вод  на  внешнем  ко жур е  

линзы (рис. 2 ). Данный эффект объясняется  плотностным  растеканием со-

леных  вод, посыпающих  за  счет  диффузии  из  отложений  неогена,  в  на-

правлении, противоположном грунтовому  потоку  и последующим  их  д иф -

фузионным перемешиванием с пресными водами. 

Вслед ствие   плотностных  эффектов  скорость  формирования пресно-

водной  линзы  и ее   конечные  размеры  обратно   пропорциональны  началь-

ной минерализации грунтовых вод  

Латеральный  геофильтрационный  поток  линз  формируется  преиму-

щественно   в  пределах   ее  опресненной  зоны.  В  зоне  перехода от  пресных 

вод  к соленым расходы латерального  потока   пренебрежимо  малы. Прини-

мая  это   во   внимание,  гидрогеодинамическое   моделирование   при  оценке  

ресурсов  линз  может  осуществляться  только   для  опресненной  зоны  гео-

фильтрационного  потока  без учета  плотностных эффектов 

Моделирование  эксплуатации  Чалышского   водозабора   показало, что  

эксплуатационные запасы формируются за  счет емкостных  запасов (78  %) , 

инверсии  эвапотранспирации  (1 2 %),  инверсии  дренажного   стока   (3 %),  а  

также привлечения вод ы из р. Амуд арьиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (79 г).  При этом в пределах  части 

водснаборно!о   ряда,  наиболее   удаленного   o i  p.  Амуд арьи,  инверсия эва

иогранспирации  и д ренажною  а   ока   происходит  практически  полностью, 

что.  по видимому,  приводит  к  наблюдаемому  увеличению  минерализации 

отбираемой  воды  Данный  эффект  может  быть  также  связан  с  подтягива-

нием  к  водозаборным  скважинам  поливных  вод, минерализация  которых 

вслед  за  минерализацией р. Амуд арьи  возросла  к  1999  до   1.2   i/ л. и подто-

ком минерализованных вод  из Heoi еновых отложений. 

Показано, что  вследствие  увеличения  среднегодовой  минерализации 

в  р. Амуд арье  до   1,13   г/л  (в  зимний  период  минерализация  в  реке  может 

вофаста1ь до  1,4  г/ л), река  может рассматриваться как сезонный источник 

загрязнения подземных  вод , что   необходимо учитывать  при долговремен-

ной эксплуатации крупных приречных водозаборов  По д анным моделиро
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вания фронт  воды от  р. Лмударьи достигает  водозаборных  скважин через 

1020  лет (в зависимости от их  удаленности от реки). 

Моделирование   эксплуатации  Турткульского   водозабора   показало, 

что   его  дебит  формируется  за   счет  привлечения  волы  из  ирригационного  

каната   Багъяб  (4 8 %),  притока   с  боковых  границ   линзы  (3 3 %),  инверсии 

эвапотранспирации  (1 8 %), инверсии дренажного  стока   (1 %). Вод а, привле-

каемая  с  боковой  границы, имеет  минерализацию  более   1  г/ л. Анатиз по-

лученных результатов свидетельствует  о  том, что  ресурсы линзы не  могут 

обеспечить  сохранения  качества   отбираемой  вод ы.  Это   обусловливается 

низкими фильтрационными свойствами ложа каната  Багъяб, и сравнитель-

но  небольшой  площадью  линзы.  Показано,  что   эксплуатационные  запасы 

не  могу г быть  гакже обеспечены за  счет полной инверсии  эвапотранспира-

ции на  территории линзы. 

Изучение   условий  формирования  и эксплуатации  приречных  и  при-

канальных  линз  древней дельты  р.  Амуд арьи  показато,  что,  при сложив-

шейся  в последние   десятилетия  обстановке, действие   источников форми-

рования линз ограничено  только  летним сезоном. Таким образом, сущест-

вующие  приречные  и  приканатьные  линзы  пресных  подземных  не   могут 

круглогодично  эксплуатироваться  без  искусственного   восполнения  их  за-

пасов. 

ГЛАВ А  3. МОД ЕЛИРОВАНИ Е  ПО ЛЕВЫ Х  ЭКСПЕРИМЕНТО В 

ПО  ИСКУССТВЕННОМ У  ВОСПОЛНЕНИ Ю  ЗАПАСО В 

ПОД ЗЕМНЫ Х  ВОД 

Создание  искусственных  запасов пресных подземных  вод  в сложив-

шейся  обстановке   необходимо,  т.к.  требуемый  дебиг  подземного   водоза-

бора  не  может  быть обеспечен за  счет естественных ресурсов линз  Ситуа-

ция осложняется тем, что  подземное  магазинирование   вод  поверхностных 

источников  может  осуществляться  только   сезонно.  В  80     90 х   годах   ПО 

«Узбекгид рогеология» были проведены полевые исследования по  искусст-

венному  восполнению  запасов  линз  с  использованием  систем, состоящих 

из  2   инфильтрационных  контуров.  Выполненные  работы  не   дата   одно-

значных  результатов,  но   позволили  получить  значительный  объем натур-

ных  д анных,  которые  были  проанализированы  только   на   качественном 

уровне.  В  данном разделе  диссертационной  работы  на  основе   численного  
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моделирования  проведен  анализ полевых опытов  по   искусственному  вос-

полнению запасов пресных подземных вод. 

Были  разработаны  трехмерные  численные  геофильтрационные  и 

геомиграционные,  модели  полевых  экспериментов  по   искусственному 

восполнению  запасов  Чалышской  и  Турткульской  линз.  На  Чалышской 

линзе  эксперимент с использованием  инфильтрационных  контуров прово-

д ился  в  течение   2  месяцев.  При  этом  не   было  получено   существенного  

снижения минерализации отбираемой вод ы. На Турткульской линзе  экспе-

римент  проводился  в  течение   1.5  лет.  Помимо  инфильтрационных  конту-

ров  на  данном  участке   существовал  дополнительный  сезонно  д ействую-

щий  источник  пресных вод    ирригационный  канал Багъяб. В  ходе  экспе-

римента  наблюдалось сезонное  снижение  минерализации отбираемой воды 

в  периоды работы инфильтрационных контуров и ирригационного  канала. 

Моделирование   показало,  что   вертикальная  проводимость  ложа пи-

тающих  контуров в течение  2  месяцев уменьшается вследствие  кольмата

ции в 34  раза, что  резко  снижает эффективность работы системы. Магист-

ральный  канал практически  не  влияет  на  работу системы вследствие  низ-

ких   фильтрационных  свойств  его   ложа.  Исключением  являются  кратко-

временные периоды заполнения и частичного  осушения канала, в течение  

которых  происходит  частичное   удаление   закольматированного   слоя, 

вследствие  чего  гидродинамическая связь  канала  с грунтовым потоком за-

метно  улучшается. 

В  результате   калибровки  гидрогеодинамических   моделей  экспери-

ментальных  участков  был  оценен  коэффициент  гравитационной  емкости 

водовмещающих  отложенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р ..  На  участке   Чалышской  линзы он составил 

0.12, на  участке  Турткульской линзы     0.19. Калибровка   геомиграционной 

модели Чалышского   участка  позволила оценить активную  пористость  (п  =  

0.17),  а  также  параметр   продольной  гидродинамической  дисперсии водо-

вмещающих отложений   (aL  =  5м). На  рис. 3  представлены результаты мо-

делирования зоны опреснения, сформировавшейся  на  участке   Чалышской 

линзы на  момент прекращения полевого  эксперимента. 

Анализ  результатов  полевых  экспериментов  показал,  что   экспери-

ментальные системы не  обеспечиваю! устойчивого  снижения минерализа-

ции отбираемой воды. Сделан вывод , что  постановка  и интерпретация  по



200м  400м  600м  800м  1000м  1200м  1400м  1600м  1800м  2000м 

I  Х Г с Г Г Г ы  W   фильтрационный контур 

Рис. 3. Зона опреснения, сформировавшаяся на участке Чалышской линзы 
на момент прекращения опытной эксплуатации 

(по результатам  моделирования) 
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левых экспериментов по  искусственном}  восполнению запасов подземных 

вод  д олжны проводиться на  основе  трехмерных численных геофильтраци-

онных и геомиграционпых моделей. 

ГЛАВ А  4. МОД ЕЛИРОВАНИ Е  ЭКСПЛУАТАЦИ И  ЛИН З 

ПРЕСНЫХ  ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ М  ИСКУССТВЕННОГ О 

ВОСПОЛНЕНИ Я  ЗАПАСОВ. 

Проведено   модельное  обоснование  оптимальных  параметров систем 

искусственного  восполнения запасов подземных вод  применительно  к рас-

смотренным условиям.  Режим  работы  инфильтрационных  контуров опре-

д еляется не  только   требуемой производительностью  водоотбора, но  и на-

личием  пресной  воды  в  источниках   питания.  Периодичность  работы пи-

тающих контуров в принципе  может быть обусловлена не  только  сезонным 

увеличением минерализации воды в поверхностных  водотоках, но  и их  пе-

ресыханием,  промерзанием  питающих  контуров  в  зимний  период   и т.д . 

Численные  эксперименты  были  проведены  для  случая, когда  инфильтра

ционный  контур   обеспечен  пресной  водой только   в  течение   5  месяцев  в 

году (с мая по  сентябрь включительно). 

Поскольку  решение   трехмерных  геомиграционных  моделей  систем 

искусственного   восполнения запасов подземных вод  требует больших вы-

числительных  ресурсов,  целесообразно   заменить  ряд   эксплуатационных 

скважин  несовершенной  траншей,  и рассматривать  далее   задач)  как про-

ф ильную. Численные эксперименты  показали, что  различия расчетной ми-

нерализация воды в водозаборной скважине, полученные  на  трехмерной и 

профильной  моделях,  не   превышают  0,01   г/л  (рис.  4а).  В  связи  с  этим  в 

дальнейших расчетах  были использованы профильные модели. 

Влияние   вертикальной  фильтрационной  неоднородности четвертич-

ного   водоносного   комплекса   на   рез)льтаты  вычислительных эксперимен-

тов было оценено  с помощью профильной тестовой модели с переменным 

по  вертикали  коэффициентом  фильтрации  Результаты  тестовых  расчетов 

показывают,  что  разница расчетной  минерализации, полученной на  гесго

вых моделях, не  превышает 0.02  i/ л  (рис. 46). В  связи с этим в дальнейших 

расчетах   геофильтрационная  среда   рассматривалась  как  однородная, ха
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а) 

—  профильная модель 

—  трехмерная модель 

800  1000  

время,  сут 

1800  

б) 

0.8  I 
200   400   600   800   1000  1200  1400  1600  1800  

время, сут 

Рис. 4 . Расчетное   изменение  минерализации отбираемой во д ы: а ) 

полученное  на  трехмерной и проф ильной мод елях; б ) полученное с 

учетом и без учета   вертикальной ф ильтрационной  неод нород ности 

четвертичного   вод оносного   комплекса  
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растеризуемая  эффективным  значением  коэффициента   фильтрации  21  

м/ сут. 

На  1   этапе  численные эксперименты с целью обоснования оптималь-

ных  параметров  систем  искусственного   восполнения  запасов были прове-

д ены  д ля  двухконтурной  схемы.  Накопленных  за   лето   запасов  пресных 

подземных  вод   не  хватает  для  работы водозабора   зимой  (рис.  5). Запасы 

пресной вод ы, создаваемые двухконтурной системой в летнее  время, могут 

быть  увеличены  за   счет  увеличения  дебита   летнего   водоотбора,  а  также 

увеличения  расстояния  между  инфильграционными  контурами  Мод ели-

рование   сезонно  действующей  двухконтурной  системы  показало,  что  она  

ни при каких   обстоятельствах   не  может  обеспечить  минерализацию отби-

раемой воды менее   1  г/л при постоянном в течение   года  дебите  водоотбо-

ра. 

На 2  этапе  численных экспериментов было показано, что  в условиях, 

когда  питающие  контуры  MOI> T  быть  обеспечены  пресной водой только  в 

летнее   время, д ля  сохранения  стабильного   дебита   водоотбора  и качества  

отбираемой воды необходимо использовать  площадную систему размеще-

ния водозаборных рядов и инфильтрациопных контуров. При этом система 

искусственного   восполнения  запасов  должна  включать,  как  минимум, 3  

блока, из которых крайние  блоки (2 й и 3й) являются аккумулир> ющими, 

а   центральный  блок  (1 й)    эксплуатационным.  Условия  функционирова-

ния  многоконтчрной  системы  искусственного   восполнения  весьма  чувст-

вительны  к  параметруzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2а (расстоянию  между  инфильграционными конто-

рами).  Оптимальное   значение   параметра   2а  для  рассмотренных  условий 

составляет  по  данным моделирования 200  м  Рекоментуемые  в литераторе  

значения данного  параметра  варьируют в диапазоне: от 200     250  м и, соот-

ветственно, требуют уточнения в каждом конкретном случае  с использова-

нием численного  моделирования. 

Рассмотрено   влияние   плотное! ной  конвекции  на   поле   минерализа-

ции и положение   границы пресных  и соленых вод  при моделировании та-

кого  рода  зад ач. Показано, что  положение  границы пресных и соленых вод  

в  варианте   с учетом  и в варианте  без учета   плотностлой  конвекции прак-

тически не  отличается  Плотностная конвекция не  оказывает существенно-

го  влияния на  положение  границы пресных и соленых вод  при работе   сие



а)  б) 

t /   инфильтрационный контур  |   фильтр эксплуатационной 

*  скважины 

Рис. 5. Расчетные профили минерализации при работе двухконтурной 
системы искусственного восполнения запасов подземных вод с постоянным 

дебитом водоотбора: а) при работающих питающих контурах; 
б) при не работающих питающих контурах 
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темы  искусственного   восполнения  запасов  и  может  не   учитываться  при 

геофильтрационных и геомиграционных расчетах. 

Была  проанализирована  чувствительность  модели  системы  искус-

ственного   восполнения  запасов  к  возможным  вариациям  мощности, коэф-

фициента   гравитационной  емкости,  коэффициента   фильтрации, активной 

пористости эксплуатируемого  водоносного  пласта. 

Минимальные  и  максимальные  значения  коэффициента   гравитаци-

онной  емкости  и  активной  пористости  задавались  по   литературным  д ан-

ным  для  песков.  Минимальное   и  максимальное   значение   коэффициента  

фильтрации  воловмещающих  отложений  задавались  по  данным  опытных 

опробований  и по  литературным  данным для территории  древней дельты 

р.  Амуд арьи. Минимальное   и  максимальное   значение   мощности эксплуа-

тируемого   водоносного   горизонта   задавалось  по   литературным  данным 

д ля территории древней д ельты р. Амуд арьи. 

Режим  минерализации  отбираемой  йоды,  полученный  при  мини-

мальных  и  максимальных  значениях   параметров,  сравнивался  с  базовой 

моделью,  учитывающей  оптимальные  значения  параметров,  полученные 

при калибровке. 

Проведенные  расчеты показали, что  вариации коэффициента  фильт-

рации и гравитационной емкости эксплуатируемого   водоносного  горизон-

та   в  реальных  диапазонах   их   изменения  не   оказывают  существенного  

влияния  на   условия  функционирования  системы  искусственною  воспол-

нения  запасов.  Указанные  параметры  не   требуют  детальных  оценок  при 

обосновании  оптимальных  характеристик  систем  искусственного  воспол-

нения в рассматриваемых условиях. Можно заключить, что  эффективность 

работы системы  искусственного   восполнения запасов определяется верти-

кальной  проводимостью  ложа  инфилырационного   контура,  мощностью 

(рис. 6.7) и активной пористостью воловмещающих отложений (рис. 8,9). 

В  условиях   сезонной работы питающих  контуров, ясное  пред еiявле-

ние  о  процессе  формирования искусственных  запасов может быть получе-

но  только   на  основе   геомиграционной  модели, составной  частью  которой 

должна  являться  откалиброванная  гсофильтрационная  модель.  При обос-

новании  параметров  системы  искусственного   восполнения  запасов  под-

земных вод  с целью упрощения модельных расчетов можно рассматривать 
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ак тивная  пористость 

• п =  0.17 
n = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0.1 
11  =  0.3 

800  1200 
вр е м я,  сут 

1600   2000 

Рис. 8. Режим минерализации отбираемой воды при различной 
активной пористости эксплуатируемого водоносного горизонта 

(по данным моделирования) 
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*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■   ■   ■  

п =  0,1 

■  инфильтрационный контур  I эксплуатационная скважина 

Рис. 9. Профили минерализации а) при работающих питающих 
контурах; б) при не работающих питающих контурах 

(по данным моделирования) 
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водозаборный  ряд  как  несовершенную  траншею  и использовать  профиль-

ные  геомиграционные  модели. Плотностные  эффекты  при этом  могут  не  

приниматься во  внимание. 

Основные  результаты  выполненных  модельных  экспериментов, мо-

гут  быть  распространены  на  территории  с другими  гидрогеологическими 

условиями, в случае  необходимости обоснования оптимальных параметров 

систем  искусственного   восполнения, работающих  сезонно   в силу  тех  или 

иных причин. 

З АКЛЮЧЕНИ Е 

В  заключении  подводя 1ся итоги работы, формулируются  основные 

ее  результаты и защищаемые положения. 

З АЩИЩАЕМЫ Е  ПОЛОЖЕНИ Я 

1)  Основным  источником  формирования  приречных  и  приканальных 

линз пресных грунтовых вод  являются фильтрационные поiери из поверх-

ностных водотоков  (р . Амуд арьи  и магистральных  каналов). Ирригацион-

ное  питание   практически  полностью  компенсир> ется  эвапотранспирацией 

и дренажным стоком и не  приводит к увеличению ресурсов линз. 

2)  Формирование   приречных  и  приканальных  линз  в  историческом 

плане   можно  рассматривать  как  процесс  опреснения  засоленного   четвер-

тичного   водоносного   комплекса   вследствие   фильтрационных  потерь  из 

пресных  поверхностных  водотоков.  Время  формирования  крупной  при-

речной линзы в дельте  р. Амуд арьи в естественных условиях  (при отсутст-

вии ирригационного  питания и дренажа) составляет  по  данным моделиро-

вания  около   200   лет.  При  наличии  ирригационного   питания  и  дренажа 

время  формирования  увеличивается  до   1  ш с .  и более  лет  Учитывая  по-

стоянно  меняющиеся  водохозяйственные  и  гидрологические   > словия тер-

ритории, современные границы линз следует считать неустановившимися. 

3)  Вслед ствие  проявления плотностпых эффектов скорость формирова-

ния пресноводной линзы и ее  конечные  размеры обратно  пропорциональ-

ны начальной минерализации грунтовых  вод. Плотноегная  конвекция обу-

словливает характерное  плавное  изменение  минерализации  грунтового  по-

тока  в плане  и разрезе  на  внешней границе  линзы. Латеральный геофильт

ранионный поток линзы формируется преимущественно   в пределах  опрес-

ненной  зоны.  В  зоне   перехода  от  пресных  вод   к  соленым  расходы дате
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рального   потока   пренебрежимо  малы.  Принимая  это   во   внимание, гидро

геодинамическое   моделирование   при оценке  ресурсов  линз может осуще-

ствляться без учета  плотностных эффектов. 

4)  Поскольку  поверхностные водотоки, за  счет фильтрационных потерь 

из которых формируются линзы, являются пресными только  сезонно, лин-

зы не  могут эксплуатироваться  круглогодично без иску ее  (венного  воспол-

нения их  запасов. Эксплуатация линз пресных вод  в сложившихся услови-

ях   должна  осуществляться  с  помощью  многоконгурных  систем  искусст-

венного  восполнения запасов, состоящих, как минимум, из 4х  инфильтра-

ционных  контуров  и 3х  линейных  водозаборных  рядов, обеспечивающих 

сезонное   накопление   запасов  пресных  подземных  вод,  достаточных  для 

круглогодичного  водоотбора. 

5)  При  функционировании  многоконтурных  систем  в  условиях   сезон-

ной  работы  инфильтрационных  контуров  формируются  нестационарные 

трехмерные  геофильтрационные  и  геомиграционные  потоки, которые мо-

гут быть исследованы только  с использованием численных моделей. 

6)  Эффективность  работы систем  искусственного   восполнения запасов 

подземных  вод   в  рассматриваемых  условиях   определяется  вертикальной 

проводимостью ложа инфильтрационного  контура, мощностью и активной 

пористостью водовмещающих отложений, расстоянием между питающими 

контурами. Обоснование  расстояния между  питающими контурами, д олж-

но  производ ился  на  основе  численного  моделирования. С  целью упроще-

ния модельных расчетов при этом можно использовать  профильные геоми-

грационные  модели, рассматривая  водозаборный  ряд   как  несовершенную 

траншею 
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