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На основе информации о параметрах значительного количества (более 1500) водо-

наблюдательных скважин построены геоинформационная модель, соответствующая  тех-

нология, гипсометрическая поверхность бассейна реки. Проведено зональное агрегирова-

ние территории бассейна и выявлены различные тенденции изменения основных показа-

телей состояния подземных вод для различных зон речного бассейна. По средневзвешен-

ным значениям коэффициента увлажнения и высокой степени доверительной вероятности 

найдены путем аппроксимации соответствующие аналитические модели. 

Полученные результаты нацелены на решение фундаментальной проблемы повы-

шения эффективности использования и функционирования природно-техногенных объек-

тов. 
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Based on information on the parameters of a significant number (more than 1500) of wa-

ter observation wells, a geoinformation model, the corresponding technology, and the hypsomet-

ric surface of the river basin were built. The zonal aggregation of the basin territory has been car-

ried out and various trends in the change in the main indicators of the state of groundwater for 

different zones of the river basin have been revealed. According to the weighted average values 

of the moisture coefficient and a high degree of confidence, the corresponding analytical models 

were found by approximation. 

The results obtained are aimed at solving the fundamental problem of increasing the effi-

ciency of the use and functioning of natural and technogenic objects. 
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