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Аннотация: Добыча угля в Кизеловском угольном бассейне сопровождалась интенсив-
ным шахтным водоотливом, осушением как угольных толщ, так и гидравлически свя-
занных с ними водоносных горизонтов пород, формированием обширных депрессион-
ных воронок в районах отрабатываемых шахт, перемещением больших масс горных по-
род, образованием провалов над выработанным пространством. Эти процессы привели 
к  существенным изменениям фильтрационных характеристик водоносных горизонтов 
и  условий питания подземных вод по  сравнению с  естественными условиями. После 
прекращения водоотлива сформировалось 19 участков разгрузки кислых шахтных вод, 
которые являются источником загрязнения гидросферы. Для выбора инженерных меро-
приятий, направленных на улучшение экологической обстановки, потребовалось оце-
нить балансовые составляющие, участвующие в формировании этих очагов разгрузки 
подземных вод. Необходимая точность прогноза при оценке балансовых составляющих 
вод, участвующих в формировании участков разгрузки как в настоящее время, так и при 
реализации инженерных мероприятий, может быть достигнута путем воспроизведения 
методами математического (геофильтрационного) моделирования гидродинамической 
истории отработки месторождений. Подземные воды на территории Кизеловского уголь-
ного бассейна формируются в пределах изолированных бассейнов поверхностного стока. 
Для определения внешних границ моделей использовался подход, основанный на ана-
лизе геологического, тектонического строения территории, фильтрационных свойств по-
род с  учетом геоморфологического положения бассейна для  обеспечения корректного 
сопряжения границ локальных моделей. Исходными данными для выполнения работы 
послужили результаты многолетних режимных наблюдений при  отработке угольных 
шахт, обобщение я геолого-гидрогеологической информации (материалы из 202 отчетов 
и источников 1937—2017 годов, информация по 23,4 тыс. м горных выработок). На основа-
нии анализа выполнено обоснование основных параметров восьми геофильтрационных 
моделей, определены внешние и внутренние граничные условия, проведена стратифи-
кация каждой из моделей. Значение инфильтрационного питания для рассматриваемой 
территории было принято на основании оценок, выполненных в разные годы при изуче-
нии естественного режима подземных вод в процессе эксплуатации шахтного водоотлива, 
и анализа расходов очагов разгрузки подземных вод после затопления. Разработанные 
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гидродинамические модели использованы для оценки эффективности реализации инженер-
ных мероприятий путем анализа изменения балансовых составляющих вод, участвующих 
в формировании очагов разгрузки подземных вод в настоящее время и при осуществлении 
планируемых инженерных мероприятий. Рассмотрены такие варианты: тампонаж скважин 
и шахтных стволов, устройство перемычек в шахтных выработках, закачка реагента в под-
земное пространство, отвод поверхностного стока, откачка подземных вод выше по потоку. 
Ключевые слова: подземные и поверхностные воды, отработка, затопление, угольный 
пласт, кислые шахтные воды, геофильтрационная модель, бассейн стока.
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Abstract: Coal mining in the Kizel coal basin was accompanied by intensive mine drainage, 
drainage of both coal strata and hydraulically associated rock aquifers, the formation of 
extensive depression craters in the areas of worked mines, the movement of large masses of 
rocks, the formation of sinkholes over the worked space. These processes have led to significant 
changes in the filtration characteristics of aquifers and groundwater supply conditions compared 
to natural conditions. After the dewatering was stopped, 19 outflows of acid mine waters were 
formed, which are a source of pollution of the hydrosphere. To select engineering measures aimed 
at improving the environmental situation, it was necessary to assess the balance components 
involved in the formation of these outflows. The necessary accuracy of the forecast in assessing 
the balance components of water involved in the formation of outflows both at the present time 
and in the implementation of engineering measures can be achieved by reproducing the methods 
of mathematical (geofiltration) modeling of the hydrodynamic history of mining. Groundwater in 
the Kizel coal basin is formed within several relatively isolated basins of underground catchments. 
To determine the external boundaries of the models, an approach based on the analysis of the 
geological, tectonic structure of the territory, filtration properties of rocks, taking into account 
the geomorphological position of the basin, was used to ensure the correct interface of the 
boundaries of local models. On the basis of the analysis of long-term data of regime observations 
at working out of coal mines, generalization of geological and hydrogeological information the 
substantiation of basic parameters of 8 geofiltration models is executed, external and internal 
boundary conditions are defined, stratification of each of models is carried out. The value of the 
infiltration feed for the territory under consideration was taken on the basis of estimates made 
in different years in the study of the natural regime of groundwater, in the operation of the mine 
drainage and the analysis of the outflow costs after flooding. The effectiveness of engineering 
measures was evaluated by analyzing the changes in the balance components of water involved 
in the formation of spills at the present time and in the implementation of measures, which were 
considered as plugging wells and mine shafts, the device of bridges in mine workings, injection of 
reagent into the underground space, removal of surface runoff, pumping groundwater upstream.
Key words: underground and surface water, mining, flooding, coal seam, acid mine water, 
geofiltration model, runoff basin.
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Гидрогеологические условия Кизе-
ловского угольного бассейна. Геологи-
ческий разрез Кизеловского угольного 
бассейна представлен осадочными 
отложениями от нижнего девона 
до нижней перми [1—5].

Угленосность связана с нижним 
отделом каменноугольной системы, 
представленной турнейским, визей-
ским и серпуховским ярусами. Общая 
мощность карбонатных отложений 
в кровле угленосной толщи превы-
шает 1000 м. Мощность угленосной 
толщи варьирует от 150 м в пределах 
Главной Кизеловской антиклинали 
до 200 м на Гремячинском месторожде-
нии. На риc. 1 приведена геологическая 
карта, отражающая условия южной 
части Главной Кизеловской антикли-
нали, центральной части Косьвинской 
синклинали и северной части Нагор-
нинской синклинали. Для этих струк-
тур региональной дреной явялется р. 
Косьва. Полностью границы восьми 
бассейнов подземного и поверхност-
ного стока Кизеловского угольного бас-
сейна приведены на риc. 2. 

Основными складчатыми структу-
рами являются Главная Кизеловская 
и Гореловская антиклинали, Коспаш-
ско-Полуденная, Косогорская, Кось-
винская, Усьвинская, Нагорннинская, 
Шумихинская, Гремячинская, Скаль-
нинская, синклинали. Складчатые 
структуры осложнены многочислен-
ными разрывными нарушениями, кото-
рые имеют амплитуду от нескольких 
сотен метров до 1,5 км и прослежива-

ются на десятки километров. Основные 
разрывные нарушения и складчатые 
структуры имеют субмеридианальное 
простирание.

В гидрогеологическом разрезе 
выделяются следующие водоносные 
комплексы: визейско-артинский кар-
бонатный (C1v3+s-P1a); угленосных 
отложений терригенный (hC1v1+2); 
франско-турнейский карбонатный 
(D3fr-C1t); девонский терригенный 
(D). Визейско-артинский водоносный 
комплекс трещинно-карстовых вод 
состоит из двух водоносных горизон-
тов: московско-артинского и визейско-
башкирского. Горизонты разделены 
региональным водоупором, который 
приурочен к нижней пачке москов-
ского яруса среднего карбона и пред-
ставлен глинистыми известняками, 
аргиллитами. 

Визейско-башкирский водоносный 
горизонт является наиболее водообиль-
ным. К нему в бассейне приурочен ряд 
источников подземных вод с дебитом 
более 100 л/с. 

В обводнении всех шахт Кизелов-
ского бассейна принимали участие 
трещинно-пластовые воды угленос-
ной толщи и на большинстве шахт — 
воды визейско-артинского комплекса. 
Глубина отработки шахт варьировала 
от 100 м на шахтах Усьвинской син-
клинали до 1 км на шахтах Главной 
Кизеловской антиклинали и Косьвин-
ской синклинали [5]. Наиболее высокие 
значения суммарного водоотлива были 
зафиксированы на шахтах Главной
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Риc. 1. Геологическая карта района р. Косьвы [4]. Породы: 1 — карбонатные; 2 — 
карбонатно-песчано-глинистые; 3 — песчано-глинистые; 4 — песчано-глинистые с мощными 
конгломератами; 5 — стратиграфические перерывы; 6 — разрывные нарушения: а — надвиги 
на карте, б — надвиги на профильном разрезе, в — взбросы на карте и разрезе; 7 — надвиги: 
I — Всеволодо-Вильвенский, II — Луньевско-Чусовской, III — Косьвинский; взбросы: IV — 
Мальцевский и V — Косогорский; 8 — разрезы (1 — Холодный Лог, 2 — Белая Гора)
Fig. 1. Geological map of the area of the Kosva river [4]. Rocks: 1 — carbonate; 2 — carbonate-sand-clay; 
3 — sand-clay; 4 — sand-clay with powerful conglomerates; 5 — stratigraphic breaks; 6 — discontinuities: 
a — overhangs on the map, b — overhangs on the profile section, C — overhangs on the map and section; 
7 — overhangs: I — Vsevolod-Vilvensky, II — Lunyevsko-Chusovskaya, III — kosvinsky; vents: IV — 
maltsevsky and V — Kosogorsky; 8 — sections (1 — cold log, 2 — white mountain)

Кизеловской антиклинали (до 5,5 тыс. 
м3/час), Коспашско-Полуденной син-
клинали (до 3 тыс. м3/час). Около 1 тыс. 
м3/час составлял водоотлив на шахтах 
Косьвинской и Гремячинской синкли-
нали. 

Уровни подземных вод водонос-
ного комплекса угленосных отложений 
понижались до нижней границы веде-
ния горных работ. После затопления 
отработанных шахтных полей в составе 
угленосной толщи образовался техно-
генный горизонт шахтных вод.

Геофильтрационная схематизация 
бассейнов подземного стока Кизе-

ловского угольного бассейна. Цель 
геофильтрационного моделирования 
Кизеловского угольного бассейна 
заключается в получении балансовых 
характеристик локальных бассейнов 
подземного стока. В табл. 1 приве-
дены наименования численных моде-
лей, размеры каждой, количество рас-
четных блоков, описание внутренних, 
внешних границ и их характеристика, 
Для моделирования используются 
специализированные программные 
продукты, такие как ModelMuse (раз-
работка Геологической службы США, 
USGS), который представляет собой 
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пре- и постграфический процессор 
для программных кодов ModFlow, 
MT3D, MODPath и т.д. [6, 7]. Эти про-
граммные коды являются общепри-
знанными высокоэффективными сред-
ствами моделирования как в мире, так 
и в России [8, 9].

Для прогноза изменения гидродина-
мической ситуации на весь срок пла-
нируемых водоохранных мероприятий 
рассматриваются различные инженер-
ные решения для уменьшения объемов 
разгрузки шахтных вод на поверхность 
[3, 10, 11]. Для моделирования исполь-
зовались следующие методические 
приемы:

• тампонаж скважин и шахтных 
стволов имитировался как 1) уменьше-
ние коэффициента фильтрации расчет-
ных блоков, в которых располагается 
скважина или ствол; 2) увеличение 
фильтрационного сопротивления этих 
блоков; 3) отключение дрены в этих 
блоках;

• устройство перемычки в шахте 
имитировалось как задание фильтраци-
онного барьера с пониженным коэффи-
циентом фильтрации в соответствую-
щих блоках модели;

• закачка реагента в подземное про-
странство имитировалась как уменьше-
ние коэффициента фильтрации в соответ-
ствующих блоках в пределах шахтного 
поля;

• отвод поверхностного стока оце-
нивался как анализ баланса изливов 
на год повышенной водности (5 % обе-
спеченности) и год нормальной водно-
сти (50 % обеспеченности).

Оценка эффективности реализации 
инженерных мероприятий осуществля-
ется путем анализа изменения балансо-
вых составляющих вод, участвующих 
в формировании изливов в настоящее 
время и при осуществлении мероприятий.

Подземные воды на территории 
Кизеловского угольного бассейна фор-

мируются в пределах восьми изолиро-
ванных бассейнов подземного стока 
(риc. 2). По поверхностным водораз-
делам заданы непроницаемые гра-
ницы (2 род). Полностью непроница-
емыми границами окружены модели 
Усьвиснкой и Коспашско-Полуденной 
синклинали. Река Косьва задана как 
граничное условие 3 рода, опреде-
ляющие взаимосвязь реки и пласта, 
для моделей Главной Кизеловской 
антиклинали, Нагорной, Косьвинской 
и Шумихинской синклиналей. Модель 
Шумихинской синклинали занимает 
водораздельное пространство между 
реками Косьва и Усьва. Для модели 
условий отработки важным внутрен-
ним граничным условием является 
шахтный водоотлив (граничное усло-
вие 2 рода) и глубина его заложе-
ния (граничное условие 1 рода). Для 
модели условий затопления на месте 
выхода (излива) шахтных вод зада-
ется абсолютная отметка выхода (гра-
ничное условие 1 рода — абсолют-
ная отметка участка разгрузки) или 
величина разгрузки на поверхность 
(граница 2 рода — расход) (табл. 1). 
Разбивка конечно-разностной сетки 
модели равномерная, шаг 50 × 50 м. 

На первом этапе была решена серия 
обратных (эпигнозных) задач, которые 
имитируют естественные ненарушен-
ные условия (ситуация без техноген-
ной нагрузки) для уточнения базовых 
водно-балансовых составляющих; вос-
производят ситуацию, сложившуюся 
к определенному моменту времени 
в процессе отработки месторождений 
(наиболее важным периодом с точки 
зрения уточнения фильтрационных 
параметров является этап, характеризу-
ющийся стабильными водопритоками 
к шахтам) для определения степени 
изменения фильтрационных свойств 
пород, параметров питания и оценки 
водно-балансовых составляющих 
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Риc. 2. Границы геофильтрационных моделей в пределах Кизеловского угольного бассейна: 
ГКА — Главная Кизеловская антиклиналь, КПС — Коспашско-Полуденная синклиналь
Fig. 2. Border geofiltration models within the Kizel coal basin: HCA — the Main Kizel anticline, 
KPS — Kospashskiy-Midday synclinal fold
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Таблица 1
Основные характеристики геофильтрационных моделей 
Main characteristics of geofiltration models

Геофиль-
трационная 

модель

Внешние границы Внутренние 
границы, расход 

(суммарно), м3/час

Площадь 
модели, 

км2

Количество 
расчетных 

блоков 
(по оси Х* 
по оси У* 
по оси Z)

направ-
ление

вид шахт-
ный 

водоот-
лив

участки 
раз-

грузки 
шахт-

ных вод
Главная 
Кизеловская 
антиклиналь

север
запад
восток
юг

водораздел 
водораздел 
водораздел 
р. Косьва 

4654 350 153 299*124*5

Коспашско-
Полуденная 
синклиналь

север
запад
восток
юг

водораздел 
водораздел 
водораздел 
водораздел 

2958 345 132 272*135*5

Север-
ная часть 
Косьвинской 
синклинали

север
запад
восток
юг

водораздел 
водораздел 
водораздел 
р. Косьва 

909 399 100 176*82*3

Нагорная 
синклиналь

север
запад
восток
юг

р. Косьва 
водораздел 
водораздел 
водораздел 

293 59 78 143*80*3

Южная 
часть Кось-
винской 
синклинали

север
запад
восток
юг

р. Косьва 
водораздел 
водораздел 
водораздел 

1099 594 87 169*89*3

Шумихин-
ская синкли-
наль

север
запад
восток
юг

р. Косьва 
водораздел 
водораздел 
р. Усьва 

454 12 31 146*55*3

Усьвинская 
синклиналь

север
запад
восток
юг

водораздел 
водораздел 
водораздел 
водораздел 

624 100 31* 216*167*3

Гремячин-
ская синкли-
наль

север
запад
восток
юг

водораздел 
водораздел 
водораздел 
водораздел 

985 684 53 174*133*3

Примечание *по площади развития угленосной толщи

шахтного водоотлива; воспроизводят 
условия, сложившиеся к настоящему 
времени (после прекращения водоотлива 
и заполнения депрессионной воронки) 
для оценки воднобалансовых составляю-

щих, формирующих разгрузку шахтных 
вод на поверхность; Решение обратных 
задач не обязательно должно воспроиз-
водить непрерывный во времени про-
цесс изменения гидрогеологической 
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Таблица 2
Характеристика параметров геофильтрационных моделей (описание пластов идет сверху вниз)
Characteristics of parameters of geofiltration models (the description of layers goes from 
top to bottom)

Номер пласта Параметры и диапазон их изменения
коэффици-
ент филь-
трации, м/

сут

прово-
димость, 
м2/сут

пьезо-про-
водность, 

м2/сут

мощность, 
м

Модель естественных условий
1 — водоносный карбонат-
ный пласт

0,12—0,84 24—259 2,69*102—
0,03*102

0—400

2 — разделяющая толща 1*10—2 — — 10
3 — водоносный угленосный 
пласт

0,03—0,14 7—38 0,1*102—
7,1*103

0—160

Модель условий отработки и условий затопления
1 — водоносный карбонат-
ный пласт

0,12—0,84 24—259 2,69*102—
0,03*102

0—400

2 — разделяющая толща 1*10—2 — — 10
3 — водоносный угленосный 
пласт, верхняя часть

0,03—0,14 7—38 0,1*102—
7,1*103

70

4 — разделяющая толща 1*10—2 — — 10
5 — водоносный угленосный 
пласт, нижняя часть, зона 
водопроводящих трещин

0,3—1,4 35—38 0,1*102—
7,1*103

80

Водоносный горизонт 
угленосных отложений

Визейско-
башкирский
водоносный 

горизонт 

Риc. 3. Объемное представление геологической модели Косьвинской синклинали (южная часть) 
Fig. 3. Volumetric representation of the geological model of the Kosvinsky syncline (southern part)

ситуации. Учитывая достаточно 
быструю стабилизацию гидродина-
мических возмущений (для трещино-
ватых пород в ограниченных гидро-

геологических структурах не более 
пяти лет), можно выделить опорные 
стационарные периоды и проводить 
решение обратных задач для этих 
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периодов в стационарной постановке. 
Целью решения задач на этом этапе 
является калибрация фильтрационных 
параметров и проверка чувствительно-
сти модели, анализ закономерностей 
движения подземных вод. Критерием 
непротиворечивости модели служит 
совпадение модельных и фактических 
уровней подземных вод и балансовых 
составляющих рассматриваемой тер-
ритории. Результатом решения задачи 
является уточнение гидрогеологиче-
ских условий объекта исследований, 
подтверждение корректности отраже-
ния на модели наблюдаемых процес-
сов. 

Рассматриваемые модели многопла-
стовые, они включают 2 или 3 водонос-
ных пласта и разделяющие их толщи 
(табл. 2). На риc. 3 приведено трехмер-
ное представление гидрогеологической 
модели визейско-артинского карбонат-
ного водоносного горизонта и гори-
зонта угленосных пород для южной 
части Косьвинской синклинали. 

Исходными данными для геофиль-
трационного моделирования являются 
цифровая модель рельефа (абсолют-
ные отметки поверхности земли); 
сведения о геологическом строении 
(геологические карты и разрезы; 
виды пород, их состав, площадь раз-
вития, глубина залегания, мощность); 
гидрогеологические характеристики 
(гидрогеологические разрезы, данные 
опытно-фильтрационных опробова-
ний, фильтрационные и емкостные 
свойства пород, мощность водонос-
ных отложений и слабопроницаемых 
пластов, трещиноватость и закарсто-
ванность пород; уровни и напоры под-
земных вод). Для задания мощности 
расч тного слоя использовались карты 
рельефа, глубин залегания кровли 
и подошвы каждого пласта. Глубина 
отработки шахт КУБа варьировала 
от 100 м на шахтах Усьвинской син-

клинали до 1 км на шахтах Главной 
Кизеловской антиклинали и Косьвин-
ской синклинали (северная часть). 
Задание геофильтрационных параме-
тров осуществлялось в соответствии 
со следующей предпосылкой: для тер-
ритории Кизловского угольного бас-
сейна установлено, что фильтрацион-
ные свойства водовмещающих пород 
уменьшаются с глубиной [1, 13]. 

Значение инфильтрационного пита-
ния для рассматриваемой территории 
может быть принято на основании 
оценок, выполненных в разные годы 
при изучении естественного режима 
подземных вод и в процессе эксплуата-
ции водоотлива. Режимными наблюде-
ниями при отработке шахт им. Чкалова 
и «Усьва-3» (Усьвинская синклиналь) 
шахт было установлено, что зафикси-
рованный в процессе отработки водоот-
лив обеспечен ресурсами, формирую-
щимися только в пределах угленосной 
толщи при модуле 7 л/(с·км2).

Модуль подземного стока, опре-
деленный по результатам режимных 
наблюдений за дебитами источников 
карстовых вод верхней карбонат-
ной толщи в долинах рек Луньвы 
и Кизела, составляет для меженного 
периода 2,7 л/(с·км2), для много-
водного периода достигает 14,2 л/
(с·км2). Среднемноголетний модуль 
подземного стока для карбонатной 
толщи в долине р. Вишеры составляет 
8 л/(с·км2) [1]. Величина водоприто-
ков в горные выработки составляла 
35 м3/час на км2, что соответствует 
модулю подземного стока 10 л/
(с·км2) [13]. Модуль подземного стока 
по результатам работы по оценке обе-
спеченности определен в диапазоне 
5—10 л/с·км2 [14]. Таким образом, 
модуль подземного стока для терри-
тории Кизеловского угольного бас-
сейна может быть принят величиной 
7,5 л/с·км2
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Результаты и их обсуждение. С ис- 
пользованием геофильтрационного 
моделирования для восьми бассейнов 
подземного стока в пределах Кизе-
ловского угольного бассейна была 
выполнена оценка балансовых состав-
ляющих для разных этапов развития 
территории: естественные ненару-
шенные условия, отработка с шахт-
ным водоотливом, текущая ситуация 
с разгрузкой шахтных вод, реализация 
инженерных мероприятий [15].

Ресурсы угленосных пластов обе-
спечивали не более 50 % шахтного 
дренажного стока. При моделировании 
было учтено взаимодействие угольного 
водоносного горизонта с вышележа-
щим (визейско-артинским) и нижеле-
жащим (франско-турнейским) водонос-
ными горизонтами. Установлена четкая 
зависимость расхода шахтных изливов 
от сезонности и климатических факто-
ров. За счет расхода поверхностного 
стока образуется до 50 % расхода изли-
вов. Для подтверждения этого вывода 
было выполнено моделирование, ими-
тирующее обеспеченность стока лет 
разной водности. В качестве основного 
водоохранного мероприятия предлага-
ется перехват и отведение поверхност-
ного стока нагорными канавами. Это 
позволит снизить расход загрязнен-
ных шахтных вод на сформированных 
к настоящему времени участках излива. 
Эффективным методом снижения рас-
хода излива кислых шахтных вод явля-
ется откачка из угленосной толщи или 
артинско-визейского горизонта выше 
по потоку от места разгрузки шахт-
ных вод. Артинско-визейский водо-
носный горизонт имеет состав воды, 
который отвечает нормативам, предъ-
являемым к водам питьевого качества, 
а содержание основных загрязняющих 
компонентов в подземных водах угле-
носной толщи значительно ниже, чем 
в шахтных водах, разгружающихся 

сейчас на поверхность [1, 13]. Такие 
закономерности характерны в целом 
для большинства отработанных шахт 
и рудников [12, 16]. При небольших 
расходах разгрузки шахтных вод целе-
сообразно выполнять закачку реагента 
в подземное пространство [3].

Выводы 
На основании анализа многолет-

них данных режимных наблюдений 
при отработке угольных шахт, обоб-
щения геолого-гидрогеологической 
информации выполнено обоснование 
параметров восьми геофильтрацион-
ных моделей бассейнов локального 
подземного стока Кизеловского уголь-
ного бассейна, обоснованы внешние 
и внутренние граничные условия, про-
ведена стратификация каждой из моде-
лей. Для выбора инженерных меро-
приятий, направленных на улучшение 
экологической обстановки, были оце-
нены балансовые составляющие филь-
трационных потоков, участвующие 
в формировании этих участков раз-
грузки шахтных вод на поверхность.

Для моделирования инженерных 
мероприятий по снижению расходов 
разгрузки шахтных вод на поверхность 
использовались следующие методиче-
ские приемы:

• тампонаж скважин и шахтных 
стволов имитировался как 1) уменьше-
ние коэффициента фильтрации расчет-
ных блоков, в которых располагается 
скважина или ствол; 2) увеличение филь-
трационного сопротивления этих блоков; 
3) отключение дрены в этих блоках;

• устройство перемычки в шахте 
имитировалось как задание фильтраци-
онного барьера с пониженным коэффи-
циентом фильтрации в соответствую-
щих блоках модели;

• закачка реагента в подземное про-
странство имитировалась как умень-
шение коэффициента фильтрации 
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в соответствующих блоках в пределах 
шахтного поля;

• отвод поверхностного стока оце-
нивался как анализ баланса расхода 
разгрузки подземных вод на поверх-
ность на год повышенной водности 
(5 % обеспеченности) и год нормаль-
ной водности (50 % обеспеченности).

Оценка эффективности реализации 
инженерных мероприятий осуществля-
ется путем анализа изменения балансо-
вых составляющих вод, участвующих 
в формировании разгрузки подземных 
вод на поверхность в настоящее время 
и при осуществлении инженерных 
мероприятий.
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