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Целью работы являлось калибрация региональной модели территории Новой Москвы.
Калибрация модели проводилась с помощью решения обратной задачи методом авто-

матического подбора и ручной дополнительной коррекции параметров модели. Прямая
задача решалась в программе MODFLOW-USG [4], основанной на методе контрольных
объёмов в конечно-разностной постановке. Решение обратной задачи проводилось с по-
мощью программного пакета PEST 14.0 [1]. Использование метода контрольных объёмов
демонстрирует ряд преимуществ при решении региональных гидрогеологических задач.
Благодаря возможности построения неструктурированных расчётных сеток, сгущающих-
ся в областях интереса, но не создающих избыточного сгущения вне областей интереса и
благодаря возможности задания выклинивания слоёв, достигается существенная экономия
во времени решения и оперативной памяти компьютера [4].

Оценка параметров модели проводилась путём сопоставления модельных и замерен-
ных уровней подземных вод. Для оценки весов наблюдений по достоверности данные были
разделены на 4 выборки. В процессе автоматического подбора параметров оценивались
коэффициенты фильтрации 7 расчётных слоёв модели. Подбор параметров осуществлён
методом пилотных точек с совместным использованием регуляризации Тихонова, SVD
и SVD-assist. Для каждого слоя разработана схема размещения пилотных точек, учиты-
вая [2], подбор происходил по 1221 точке. Для уменьшения времени расчёта обратной
задачи, решение проводилось в программе Parallel PEST с использованием виртуального
пространства на суперкомпьютере.

Анализ результатов калибрации проводится по методикам, подробно описанным в [3].
Основные показатели корректности проведенной калибрации приведены на рис. 1, по кото-
рым можно сделать вывод о том, что, несмотря на значительное количество калибруемых
в автоматическом режиме параметров, построенная геофильтрационная модель удовле-
творительно описывает наблюдаемые геолого-гидрогеологические условия.
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Рис. 1. Основные результаты калибрации модели
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