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подземных вод (Кемеровская область) 

УДК 628.112(571.17) 

 

Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа 140 с., 34 рисунков,  26 таблиц, 

68 источников, 1 приложение, 6 листов графического материала. 

Объектом исследования является водозабор подземных вод. 

Цель работы -  выделение роли поверхностных вод в оценке запасов 

подземных вод на водозаборном участка Березовский для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. 

В процессе работы был проведен анализ и обобщение литературных 

сведений, фактического материала ранее проведенных исследований. 

Выделены особенности геолого-географических условий района 

исследований. Разработана численная модель области фильтрации. 

В результате исследования, приведены результаты количественной 

оценки доли поверхностных вод в оценке запасов подземных вод при 

помощи метода численного моделирования. Так же даны рекомендации по 

дальнейшей эксплуатации водозабора. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом 

редакторе Microsoft Word, с помощью ET Excel, а так же Surfer 8, ПК GMS и 

CorelDRAW. 
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Abstract 

 

Final qualifying work 140 pp., 34 figures, 26 tables, 68 sources, 1 app, 6 

sheets of graphic material. 

The object of research is the water of groundwater. 

The purpose of the work - the role of the allocation of surface water in the 

assessment of groundwater reserves in the water intake area Berezovsky for 

drinking and household water supply. 

In the process, an analysis of the literature and summarize information, 

factual data of previous studies. The features of geological and geographical 

conditions of the study area. A numerical model of filtration. 

The study, the results of a quantitative estimate of the proportion of surface 

water in the assessment of groundwater reserves in using numerical simulation 

method. The same recommendations for the further operation of the water intake. 

Final qualifying work carried out in the word processor Microsoft Word, using ET 

Excel, as well as the Surfer 8, PC GMS and CorelDRAW 
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Введение 

Актуальность исследования заключается в том, что водозабор 

Березовский  работает на неутвержденных запасах подземных вод. По 

условиям лицензионного соглашения недропользователь  данного 

водозаборного участка в определенные сроки должен представить 

геологический отчет по подсчету запасов подземных вод в границах 

лицензионного участка на государственную экспертизу. 

Основной целью данного исследования являлось выделение роли 

поверхностных вод в оценке запасов подземных вод на водозаборном участке 

Березовский для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Основные задачи исследования:  

-сбор, анализ, и обобщение данных по физико-географическим, 

геологическим, гидрологическим и гидрогеологическим условиям 

исследуемого района; 

-составление базы данных в среде Excel с последующей 

математической обработкой; 

-создание цифровой модели рельефа исследуемого района; 

-численное моделирование фильтрационных потоков; 

-оценка доли поверхностных вод в оценке запасов подземных вод ; 

 

Объектом исследования является подземный водозабор, а предметной 

областью – вклад поверхностных водных объектов в формировании запасов 

подземных вод. 

Методика исследования заключается в сборе, систематизации и 

анализе опубликованных данных; а также в компьютерной обработке 

соответствующих данных и графической интерпретации полученной 

информации, с помощью возможностей ГИС-технологий. 

Фактическим материалом работы послужили эмпирические данные, 

полученные от предприятия ООО "ГЕО ГРУПП". 
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Личный вклад автора состоял в обобщении, систематизации и 

обработке большого количества фактического материала, создании 

компьютерной базы данных в MS OFFICE Excel и создание цифровой 

картографической модели исследуемого района с помощью возможностей 

ГИС в программных комплексах GMS и Surfer. 

Научная новизна определяется постановкой геологоразведочных работ 

на подземные воды для водозаборного участка, эксплуатируемого на 

неутвержденных запасах. 

Работа основана на фактическом материале и данных опытно-

фильтрационных работ, полученных впервые. 

Оценка доли поверхностных вод в суммарном расходе действующего 

водозабора проводится на вновь созданной гидродинамической модели 

участка междуречья рр. Барзас и Шурап. 

Практическая значимость данной работы связана с возможностью 

использования результатов численного моделирования при подсчете запасов 

подземных вод по водозаборному участку, и с возможностью 

количественной оценки составляющих водного баланса для водозаборного 

участка. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались на  всероссийских конференциях различного уровня: XIХ, XХ 

Международных научных симпозиумах студентов, аспирантов и молодых 

ученых им. академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» 

(Томск, 2015, 2016). 

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному 

руководителю доценту Кузеванову К.И. за помощь в создании ВКР. 
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Заключение 

 

Главная особенность геолого-географических условий заключается в 

приуроченности основного водоносного комплекса к зоне экзогенной 

трещиноватости аллювиальных образований пойм мелких рек и 

верхнечетвертичных-современных проблематических отложений. 

Обводненность горных пород слабо зависит от литологического состава, 

определяется степенью трещиноватости водовмещающих пород, которая 

затухает на глубине 100-120 м.  

Установлено, что основным источником восполнения запасов 

подземных вод служат атмосферные осадки и воды поверхностных 

постоянно действующих водотоков. Это подтверждается характером речной 

сети, которая дренирует подземные воды и отражает структуру 

расходящегося фильтрационного потока в границах междуречья рр. Шурап и 

Барзас. 

В этих условиях эксплуатационные скважины водозабора, 

расположенные в долинах рек образуют три гидродинамически 

изолированных участка (скв.5,4; скв.10,11,13, и скв.14, 14а). Поэтому 

основной расчетной схемой для аналитического метода подсчета запасов 

служит типовая схема полуограниченного пласта с границами I-III-го рода. 

На водозаборе выполнены режимные наблюдения за 

гидродинамическим и гидрогеохимическим режимом подземных вод. 

Проведены опытно-фильтрационные работы, которые показали, что 

фильтрационные параметры водовмещающих отложений невысокие, а 

коэффициент фильтрации не превышает 1 м/сут. 

В условиях тесного взаимодействия водозаборных скважин с 

поверхностными водами нами использовано численное моделирование для 

количественной оценки водного баланса и выделение доли поверхностных 

вод в проектном расходе водозабора. 
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Разработанная численная модель области фильтрации показала, что 

проектные расходы водозаборных скважин могут быть обеспечены при 

допустимых понижениях уровней подземных вод, но дальнейшее увеличение 

производительности на водозаборных участках: центральный и западный 

проблематично. 

В более благоприятных условиях находится водозабор «восточный», 

где восполнение запасов подземных вод находится под непосредственным 

влиянием более крупного водотока (р.Барзас). 

Проверка водного баланса на численной модели показала, что более 

90% запасов подземных вод восполняется за счет поверхностных вод. 

В этих условиях рекомендуется обратить пристальное внимание на 

качество подземных вод в процессе эксплуатации водозабора. Реки находятся 

на территории, освоенной в промышленном отношении, что делает весьма 

вероятной возможность периодического загрязнения поверхностных вод при 

возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с залповыми выбросами 

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. 

Результаты численного моделирования показывают, что возможность 

влияния горнодобывающих предприятий на работу водозабора крайне 

ограничена, поскольку участки отработки угольных месторождений 

отделены гидродинамическими границами. 

В процессе работы водозабора следует проводить регулярные 

наблюдения за положением статических и динамических уровней подземных 

вод. Эти данные могут быть полезны на этапе переоценки запасов подземных 

вод после истечения срока их утверждения. 














