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Общеизвестно, что при отсутствии до-
стоверных фильтрационных параметров 
невозможно выполнить прогнозов из-
менения гидродинамического режима. 
Так при проектировании дренажным 
мероприятий для строящихся котлова-
на, карьера или шахты необходимо об-

ладать информацией о гидрогеологиче-
ском строении территории: количестве 
водоносных горизонтах, литологическом 
составе пород, слагающих водоносные 
и водоупорные горизонты, их фильтра- 
ционных и физико-механических свой-
ствах. От количества и качества исходной 
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Рассмотрен механизм определения фильтрационных параметров анизотропных пла-
стов при использовании данных опытно-фильтрационных наблюдений за изменениями 
уровней подземных вод. Для уточнения фильтрационных параметров было использова-
но численное моделирование на программе Visual Modflow. Была создана профильная 
геофильтрационная модель восточного участка месторождения алмазов им. В.П. Гриба в 
Архангельской области, на которой выполнена серия численных экспериментов. Исполь-
зовались данные о режимных наблюдениях, полученные с наблюдательных станций с дат-
чиками гидростатического давления. Данные о режимных наблюдениях по 5 датчикам, 
расположенным на различной глубине, использовались в качестве критерия сходимости 
уровней на профильной геофильтрационной модели. Результатом численного моделиро-
вания являются уточненные значения параметров коэффициентов фильтрации падунской 
и мезенской свит венда. Представлены все задаваемые на модели исходные параметры 
и выходные данные. По итогам работы составлены рекомендации по методике оценки 
фильтрационных параметров анизотропных слабопроницаемых отложений; к оценке ка-
чества исходной информации и к критической оценке результатов численного моделиро-
вания; по выполнению калибрации численных геофильтрационных моделей, что помогает 
повысить надежность прогнозных оценок техногенного режима подземных вод.
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информации будет зависеть и достовер-
ность гидрогеологических прогнозов. 
Конечно, часть работ может быть вы-
полнена в лаборатории, однако фильтра-
ционные параметры предпочтительно 
определять на основе полевых исследо-
ваний, выполняя опытно-фильтрацион-
ные опробования (ОФО).

Чаще всего опытно-фильтрационные 
опробования или работы (ОФР) на объ-
екте ограничиваются выполнением одно- 
го, реже нескольких видов работ, таких 
как одиночная опытная откачка, кустовая 
опытная откачка, опытное нагнетание 
или налив [5]. Результатом проведения 
одного или нескольких из вышепере-
численных опытов является получение 
информации о гидрогеологических свой-
ствах пород, слагающих водоносный 
горизонт. Опытным путем могут быть 
получены такие параметры, как: коэффи-
циент фильтрации пород (м/сут), коэффи-
циент уровнепроводности или пьезопро-
водности (м2/сут), параметр перетекания 
(при наличии относительного водоупора, 

разделяющего два водоносных гори-
зонта, м) и т.д.

В простых гидрогеологических усло-
виях проведение ОФР и их интерпрета-
ция не вызывает особых затруднений, 
однако в сложных условиях это может 
оказаться серьезной задачей, требую-
щей комплексного подхода в решении. 
Примером сложных гидрогеологических 
условий для проведения опытов явля-
ется Зимнебережный район Архангель-
ской алмазоносной провинции, в част-
ности месторождение им. В.П. Гриба [4].

Месторождение им. В.П. Гриба распо-
ложено в сложных гидрогеологических ус-
ловиях, что обусловлено рядом факторов:

 � распространенностью на террито- 
рии месторождения нескольких водо-
носных горизонтов и комплексов общей 
водопроводимостью около 500 м2/сутки;

 � высоким значением притока под-
земных вод к дренажной системе;

 � наличием в непосредственной бли- 
зости от карьера поверхностного водое- 
ма — озера Черного;

Рис. 1. Схематический разрез месторождения им. В.П. Гриба



196

 � анизотропией пород по проницае-
мости, вызванной чередованием песча-
ников, алевролитов и аргиллитов не вы-
держанных по мощности и простиранию;

 � наличие зон с повышенной прони-
цаемостью, приуроченных к тектониче-
ским нарушениям, при вскрытии кото-
рых наблюдается концентрация притока 
подземных вод в карьер.

Строительство карьера на месторож-
дении началось в 2011 г. За периоды 
разведки и эксплуатации проведено 
большое количество гидрогеологических 
исследований, для оценки изменения 
гидродинамического режима на карьер-
ном поле пробурено около 70 гидрогео- 
логических наблюдательных скважин. 
При строительстве и реконструкции си-
стемы заградительного дренажа пробу-
рено около 90 водопонижающих сква-
жин. Однако, несмотря на высокую сте-
пень изученности гидрогеологических  
условий, некоторые вопросы, касающие- 
ся фильтрационных параметров, вскры-
ваемых карьером водоносных комп- 
лексов, остаются открытыми.

В разрезе месторождения выделя-
ют следующие водоносные горизонты и 
комплексы, представленные на рис. 1.

Олмуго-окуневский водоносный гори- 
зонт  (С2ol-ok) приурочен к доломитам, 
залегает под маломощными четвертич-
ными образованиями начиная с глубин 
около 5—10 м, мощность около 15—20 м, 
водопроводимость до 200 м2/сутки.

Урзугский водоносный горизонт (С2ur) 
приурочен к песчаникам, залегающим 
начиная с глубин около 30 м, мощно-
стью 35—40 м, водопроводимость око-
ло 100 м2/сутки.

Падунский  водоносный  комплекс 
(V2pd) является наиболее водообиль-
ным, приурочен к толще переслаивания 
песчаников, алевролитов и аргиллитов, 
развит с глубин около 60—70 м, имеет 
мощностью около 180 м, водопроводи-
мость около 250 м2/сутки.

Мезенский  относительно  водоупор-
ный комплекс (V2mz) приурочен к толще 
переслаивания алевролитов и аргилли-
тов с прослоями песчаников, развит на-
чиная с глубин около 250 м, мощность 
250—300 м, коэффициент фильтрации 
по напластованию порядка 10–3 м/сут-
ки, вкрест напластования предположи-
тельно на порядок меньше.

Основную сложность при определе- 
нии гидрогеологических параметров па-
дунского и мезенского комплексов вы-
зывает особенность их геологического 
строения, обусловленная наличием сло-
истости, причем слои не выдержаны по 
мощности и по простиранию, что явля- 
ется причиной наличия профильной ани-
зотропии свойств. 

Таким образом, можно говорить о 
существенной профильной анизотропии 
свойств в падунском и мезенском комп- 
лексах пород. Резкая изменчивость 
свойств на контакте двух данных комп- 
лексов не прослеживается, можно лишь 
упомянуть, что в падунском комплексе 
наиболее развиты песчаники, а в мезен-
ском комплексе — наиболее распростра-
нены алевролиты и аргиллиты. В разрезе 
прослеживается постепенное увеличе-
ние прослоев аргиллитов и алевролитов 
с уменьшением доли песчаников.

Большая глубина залегания и низкая 
проницаемость пород мезенской свиты 
формируют условия, в которых практи-
чески невозможно провести полноцен-
ную откачку для определения горизон-
тальной и вертикалной составляющих 
коэффициента фильтрации. Для падун-
ского водоносного комплекса в 2009 г. 
была проведена специализированая от-
качка, но при этом достоверно опреде-
лить параметры мезенских отложений 
не удалось.

Мезенский комплекс пород был опро-
бован при поинтервальном нагнетании 
воды в скважину с помощью пакера, 
который изолировал опробуемый интер-
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вал скважины сверху и снизу. При таком 
методе опробования, вода фильтруется 
по наиболее проницаемым прослоям 
в горизонтальном направлении, что иск- 
лючает возможность определения коэф- 
фициента фильтрации по вертикали (Кz). 
Для прогнозных оценок по аналогии  
с падунским водоносным комплексом 
ориентировочные значения Кz приняты 
на порядок ниже значений по горизон-
тали, однако, реальные значения Кz в 
настоящий момент не подтверждены 
натурными испытаниями.

К началу 2017 г. глубина карьера на 
месторождении им В.П. Гриба составля-
ет около 170 м, при средней скорости 
углубки 30 м в год, вскрытие мезенских 
отложений планируется к концу 2019 г. 
Вскрытие мезенского комплекса не ока-
жет существенного влияние на величину 
притоков подземных вод, однако будет 
оказывать существенное влияние на 
устойчивость бортов. Для обеспечения 
устойчивости бортов вероятно потребу-
ется снижение напоров в мезенском 
комплексе пород. В данный момент в 
слабопроницаемом мезенском комп- 
лексе наблюдается преимущественно 
восходящий фильтрационный поток. 

Для выполнения прогнозных оценок 
притока подземных вод и изменения 
уровенного режима, разработана по-
стоянно-действующую численная гео-
фильтрационная модель месторождения 
им. В.П. Гриба. Данная модель была соз-
дана в Горном университете и успешно 
используется с 2009 г. Однако заданные 
на модели параметры проницаемости 
мезенского комплекса могут не соответ-
ствовать натурным значениям, так как 
напрямую вертикальный коэффициент 
фильтрации определен не был.

В целях более детальной оценки 
фильтрационных свойств было решено 
выполнить ряд численных эксперимен-
тов с использованием программного 
комплекса Visual Modflow. Основной це-

лью моделирования является решение 
обратной задачи фильтрации, используя 
в качестве данных результаты режим-
ных наблюдений за уровнями и расхода-
ми подземных вод [6, 8]. В подобной си-
туации, когда проблематично напрямую 
опробовать интересующие отложения, 
можно использовать данные о наблюде-
ниях за возмущениями в гидрогеологи-
ческой среде, которые сопутствуют ра-
боте водозабора или дренажа [5]. В про-
цессе осушения карьера происходит 
существенное снижение естественных 
уровней подземных вод, к тому же экс-
плуатация дренажной системы карьера 
продолжается уже 5 лет. Определенные 
фильтрационные параметры по данным 
о режиме подземных вод при углубке 
карьера могут оказаться гораздо более 
надежными, нежели параметры, полу-
ченные в ходе опытных откачек, вви-
ду влияния масштабного эффекта. На 
месторождении им. В.П. Гриба создана 
обширная сеть мониторинга за подзем-
ными и поверхностными водами, в том 
числе имеется 4 пьезометра на верх-
нюю часть мезенских отложений, так же 
имеются скважины, оборудованные дат-
чиками гидростатического давлениям 
для наблюдения за изменением напо-
ров на различных глубинах. Последняя 
подобная скважина построена в начале 
2016 г. (5 датчиков) на участке восточно-
го борта. Схема установленных датчиков 
представлена на рис. 2. 

С использованием программы Visual 
Modflow создана профильная модель, 
имитирующая геофильтрационной ре- 
жим на восточном борту карьера. Перед 
началом численных экспериментов бы- 
ла проработана концептуальная модель, 
на которой выполнена схематизация 
условий для дальнейшего воссоздания 
на численной модели [10]. В настоящее 
время водоносные горизонты, перекры-
вающие падунский комплекса вблизи 
карьера практически сдренированы, 
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уровни в падунском комплексе сильно 
снижены, в нем наблюдается безнапор-
ный фильтрационный поток. Поэтому при 
создании локальной профильной модели 
учитывались только падунский и мезен-
ский комплексы. Модель ориентирована 
по линии тока, перпендикулярно к борту 

карьера [5], расстояния от центра ка-
рьера до фильтрационных границ были 
взяты с плана карьера на начало 2017 г. 
(рис. 3). На западной границе карьера 
при помощи модуля Drain задавалось 
условие выкачивания подземных вод 
на борт карьера (напор равен геомет- 
рической высоте).

Приступая к численным эксперимен-
там на программе Visual Modflow была 
формально определена ширина профиль-
ной модели, которая составила 100 м. 
Длина модели в 1000 м определялась 
расстоянием от карьера до границы обес- 
печенного питания оз. Черного, которое 
задавалось на модели с условием I рода. 
Модель в разрезе разбита на 9 слоев, 
мощность каждого равна 50 м. Первые 4 
от поверхности слоя имитируют отложе-
ния падунского водоносного комплекса. 
Нижележащие слои имитируют отложе-
ния мезенской свиты. Вертикальный раз-
рез моделируемой территории представ-
лен на рис. 4.

В восточной части моделируемой 
территории находится осушенная часть 
озера Черного. Согласно режимным наб- 
людениям уровни подземных вод в дан-
ной части фиксируются на абсолютной 

Рис. 2. Схема установки датчиков гидростати-
ческого давления

Рис. 3. План участка месторождения им. В.П. Гриба с нанесенной зоной профильной модели
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отметке +40 м. Согласно имеющимся 
данным на модели задана граница 1-го 
рода, с отметкой напора +40 м. Карьер 
на модели задавался модулем «дрена», 
согласно фактическому положению на 
конец 2016 г. Подошва карьера соот-
ветствует отметке минус 68 м. 

На расстоянии 825 м (диаметр кон-
тура ВПС около 1650 м) от центра ка-
рьера так же модулем «дрена» задана 
скважина водопонижающего контура. 
В 60 м к западу от ВПС расположена 
наблюдательная скважина с датчиками, 

которая на модели задавалась модулем 
«наблюдательная скважина», в которой 
согласно информации о глубинах уста-
новки и показаниям о высоте уровня 
задано положение уровня и замерен-
ное значение напора подземных вод. 
На первом варианте профильной моде-
ли значения коэффициентов фильтрации 
заданы согласно постоянно действую-
щей численной геофильтрационной мо-
дели месторождения им. В.П. Гриба. Ин-
формация по величинам коэффициен-
тов фильтрации представлена в табл. 1.

Рис. 4. Вертикальный разрез моделируемой территории в программе Visual Modflow: 1 — карьер; 
2 — ВПС; 3 — породы трубки; 4 — наблюдательная скважина, оборудованная датчиками; 5 — четвер-
тичные отложения долины оз. Черного; 6 — граница первого рода (граница обеспеченного питания

Таблица 1
Результаты подбора коэффициентов фильтрации

№ слоя Описание 
пород

Исходные значения коэффици-
ентов фильтрации, м/сут

Полученные подбором значения ко-
эффициентов фильтрации, м/сут

Кх Кz Кх Кz

1—3 VIII pd 2 0,1 2 0,35
4 VIII pd 2 0,1 1,5 0,2
5 VIII mz 0,01 0,01 0,02 5*10–4

6 VIII mz 0,01 0,001 0,01 5*10–4

7 VIII mz 0,0019 0,00019 0,003 7*10–5

8 VIII mz 0,0041 0,00041 0,005 9*10–5

9 VIII mz 0,0011 0,00011 0,002 7*10–5
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В ходе дальнейшего моделирования 
последовательно изменялись фильтра-
ционные параметры различных слоев во-
доносных комплексов, а критерием схо-
димости являлось сопоставление уров- 
ней полученных на профильной модели 
и расходов, с натурными данными: по 
наблюдательной скважине с датчиками, 
объему подземных вод, поступающих  
в карьер и дебиту ВПС. Горизонтальные 
значения коэффициентов фильтрации 
практически не изменялись по сравне-
нию с опорными значениями, которые 
были получены в ходе ОФР, основной 
упор был сделан на изменение верти-
кальных значений коэффициента филь-
трации (Kz). Результаты подбора коэф-
фициентов фильтрации, при которых 
достигнуто максимальное совпадение 
модельных и реальных значений напо-
ров представлено в табл. 1.

Помимо сопоставления модельных и 
натурных уровней, сопоставлялись зна-
чения притока подземных вод в карьер 
(ожидаемый приток в карьер на про-
фильной модели был подсчитан из со-
измеримого уменьшения площади мо-
дели), уровни на борту карьера, расход 
ВПС и уровни в ВПС. Сопоставление дан-
ных критериев представлено в табл. 2.

Сравнивая полученные на профиль-
ной модели данные и значения коэф-
фициентов фильтрации по результатам 
ОФР, можно сделать вывод о том, что 
значения коэффициентов фильтрации 

по вертикали скорее всего были завы-
шены на порядок. Конечно, созданная 
профильная модель может не отражать 
полностью реальную ситуацию, так как в 
столь сложных гидрогеологических усло-
виях практически невозможно говорить 
о стопроцентной сходимости результа-
тов, но выполнение подобных тестовых 
задач может помочь отработать мето-
дику решения обратных задач с приме-
нением результатов ОФН. Подобная ме-
тодика может помочь в решении ряда 
задач, связанных с прогнозированием 
вскрытия глубокими карьерами анизо-
тропных слоистых толщ. Более того, по-
добные профильные модели могут дать 
базовое представление о том, как будут 
изменяться условия техногенного режи-
ма подземных вод.

Для того чтобы данные по ОФН мож-
но было использовать для уточнения 
фильтрационных параметров и для бо-
лее простой интерпретации, следует со-
блюдать несколько условий:

1. На исследуемом объекте должна
быть создана представительная сеть мо-
ниторинга, охватывающая обширную 
территорию.

Для того, чтобы данные ОФН являлись 
представительными и отражали сложив-
шиеся условия питания, наблюдатель-
ные скважины должны быть равномерно 
распределены по исследуемой площади. 
Наблюдательные скважины на водонос-
ные комплексы, обладающие значи-

Таблица 2
Сопоставление данных о расходе, уровнях с модельными значениями

Описание параметра Значение, согласно  
результатам наблюдений

Значение, согласно  
модельным расчетам

Уровень на борту карьера, м -30 -26,5
Приведенное значение притока 
в карьер, м3/ч 41 34
Уровень на ряду ВПС, м -17 -20
Приведенное значение притока 
к ВПС, м3/сут 200 280
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тельной проводимостью (в данном слу-
чае падунский водоносный комплекс), 
следует размещать как в относительной 
близости от карьера за пределами дре-
нажного контура, так и на значительном 
удалении. Влияние от дренажных меро-
приятий в хорошо проницаемых слоях 
распространяется достаточно быстро и 
на значительные расстояния, и гораздо 
важнее знать границы распространения 
этого влияния, в связи с чем, наблюда-
тельные скважины могут располагаться 
на расстояниях до 5—10 км от контура 
дренажа. Влияние от водопонижения в 
слабопроницаемых отложениях не рас-
пространяется на такие значительные 
расстояния, поэтому при строительстве 
наблюдательных скважин на такие отло-
жения (в данном примере — мезенские) 
следует располагать их на незначитель-
ном удалении от карьера или водопони-
жающего контура.

2. Для достоверной оценки фильтра-
ционных параметров с использованием 
ОФН, необходимо наличие данных о на-
блюдениях хотя бы за один сезон (год).

В практике использования данных 
ОФН в качестве критерия сходимости 
уровней подземных вод большое значе-
ние имеет критическая оценка достовер-
ности данных. С этой целью необходимо 
иметь данные о режимных наблюдени-
ях хотя бы на протяжении одного года. 
В перспективе, при решении подобных 
задач в нестационарной постановке, 
в условиях квазистационарного режима 
фильтрации, можно использовать весь 
набор данных мониторинга для сбивки 
уровней и подбора фильтрационных па-
раметров, что обеспечит большую точ-
ность получаемых результатов. 

3. Наблюдения за уровнями под-
земных вод в слабопроницаемых ани-
зотропных толщах, по возможности сле-
дует проводить с использованием наб- 
людательных станций, оборудованных 
датчиками гидростатического давления.

Для слабопроницаемых отложений 
характерна инертность в изменении на-
поров. В случае наблюдений за изме-
нением напоров в слабопроницаемых 
анизотропных толщах, использование 
датчиков гидростатического давления 
поможет получить достоверную картину 
распределения напоров, избежав при 
этом строительства большого числа на-
блюдательных скважин. Располагать по-
добные наблюдательные станции лучше 
всего в зоне максимального вертикаль-
ного изменения напоров подземных 
вод, чаще всего подобные условия воз-
никают вблизи карьера, который являет-
ся основной областью разгрузки подзем-
ного потока. Наличие в непосредствен-
ной близости от наблюдательных станций 
водозаборов или систем дренажа может 
осложнить процесс интерпретации дан-
ных, поэтому по возможности проектиро-
вать наблюдательные станции следует в 
удалении от скважин ВПС и водозаборов.

4. Перед выполнением численного
моделирования, необходимо выполнить 
схематизацию условий, произвести вы-
бор расчетного профиля и выполнить 
анализ имеющейся гидрогеологической 
информации по интересующим водонос-
ным горизонтам и комплексам.

Численное моделирование в данном 
конкретном примере является инстру-
ментом получения необходимых фильт- 
рационных параметров, поэтому при 
работе с моделями следует соблюдать 
принцип обратной связи. Перед нача-
лом работы с моделью, следует выпол-
нить схематизацию природных условий 
и создать концептуальную модель моде-
лируемого участка. По результатам схе-
матизации удается выделить (конкрети-
зировать) перечень наиболее важных 
параметров. Лучше всего начать схема-
тизацию со сбора всей имеющейся ин-
формации по исследуемому комплексу 
пород. Выполнить анализ гидрогеоло-
гической изученности, по возможности 
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ознакомится с паспортами скважин, по-
смотреть результаты пробных прокачек, 
результаты расходометрии по скважине, 
геофизические исследования и т.д.

5. На выполненной численной моде-
ли необходимо провести анализ чувстви-
тельности.

В целях оценки корректной работы 
модели, необходимо произвести анализ 
чувствительности модели к изменению 
основных гидрогеологических парамет- 
ров. Например задать коэффициент 
фильтрации интересующего слоя на по-
рядок выше и на порядок ниже, после 
чего оценить изменения на модели (ве-
личина напоров, расход). Подобная про-
цедура поможет определить, какие из 
расчетных параметров оказывают наи-
большее влияние на результаты модели-
рования, при этом некоторые из параме-
тров могут не оказывать влияния вовсе.

6. Для получения достоверных резуль-
татов необходимо выполнять калибров-
ку рабочей модели.

Любые результаты моделирования 
должны базироваться на сопоставлении 

модельных параметров с фактическими 
данными. Одним из основных критериев 
корректного подбора параметров явля-
ется минимальное расхождение расчет-
ных и фактических значений на калиб- 
ровочном графике.

7. Результаты моделирования долж-
ны пройти критическую оценку, в ходе 
которой следует сопоставить результаты 
с ранее полученными данными или дан-
ными с аналогичных объектов.

Выполнение данного условия помо-
жет понять, закономерен ли результат, 
или применим только к одному конкрет-
ному случаю. 

Соблюдение вышеперечисленных ус- 
ловий поможет наиболее эффективно ис-
пользовать результаты ОФН в качестве 
опорных данных для уточнения фильтра-
ционных параметров, что может помочь 
избежать бурения дополнительного коли-
чества скважин и проведения ОФР, а за-
частую может оказаться и единственно 
возможным средством корректного вы-
бора расчетных гидрогеологических па-
раметров.
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