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В рамках теории плоской установившейся фильтрации несжимаемой жидкости по за-
кону Дарси рассматриваются две предельные схемы, моделирующие фильтрационные те-
чения под шпунтом Жуковского через грунтовой массив, подстилаемый непроницаемым
основанием или проницаемым напорным водоносным горизонтом. Для их исследования
формулируются смешанные краевые задачи теории аналитических функций, которые ре-
шаются с помощью метода Полубариновой-Кочиной. На базе этих моделей разработаны
алгоритмы расчета зоны насыщения в тех случаях, когда при движении воды приходится
учитывать совместное влияние на картину течения таких важных факторов как подпор со
стороны непроницаемого основания или нижележащего хорошо проницаемого водоносно-
го пласта, испарение или инфильтрация на свободной поверхности грунтовых вод, а также
капиллярность грунта. Библиогр. 14 назв. Ил. 6. Табл. 4.
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Two schemes of fluid flow under the rabbet of Zhukovsky is considered. Filtering is flat
and steady, and the fluid flow satisfy Darcy’s law. The movement occurs through an array of
ground underlain by permeable or impermeable base pressure aquifer. To study these schemes
mixed boundary value problem of the theory of analytic functions are formulated. It is solved by
means of application of a method of P. J. Polubarinova-Kochina. The algorithms for calculating
the saturated zone in case when taken into account the simultaneous effect on the course of the
following factors: backwater from the impermeable base or underlying well-permeable aquifer,
evaporation or infiltration at the free surface groundwater and the capillary of ground. Refs 14.
Figs 6. Tables 4.
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В работах [1–4] изучается задача, моделирующая проникновение жидкости с по-
верхности земли в неограниченный по протяженности горизонтальный пласт. Нижнее
основание последнего составлено из двух частей: левая из них считается непрони-
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цаемой, на правой напор поддерживается постоянным. Течение обеспечивается по-
ступанием воды с поверхности земли, ее левая часть — полоса затопления с неиз-
менным во времени слоем жидкости, на примыкающей к этой полосе части имеют
место осадки постоянной интенсивности. Правым краем полосы затопления служит
непроницаемый вертикальный экран в виде шпунта Жуковского, основание которого
расположено внутри пласта (рис. 1).

Рис. 1. Картина течения для схемы 1, рассчитанная при
ε = 0.6, hk = 0.5, T = 7, S = 3, H = 5

В отличие от этих исследований ниже рассматриваются одновременно две схемы,
которые возникают при решении указанной задачи об обтекании шпунтаЖуковского.
Первая из них соответствует случаю, когда слой грунта подстилается на всем своем
протяжении непроницаемым основанием и со свободной поверхности идет испарение,
во второй — нижележащий пласт представляет целиком хорошо проницаемый напор-
ный водоносный горизонт и происходит инфильтрация на свободную поверхность.

Приводится единообразная методика решения задач, которая позволяет учесть
основные фильтрационные характеристики (подпор со стороны как нижележащего
непроницаемого основания, так и сильнопроницаемого напорного горизонта, испаре-
ние или инфильтрацию со свободной поверхности и капиллярность грунта), что дает
возможность оценить совместное влияние таких факторов на картину явления. Для
этой цели используется метод П. Я. Полубариновой-Кочиной [5–8].

Обтекание шпунта Жуковского при наличии в основании горизонталь-
ного водоупора (схема 1). Рассмотрим двумерную (в вертикальной плоскости)
установившуюся фильтрацию жидкости при обтекании шпунта Жуковского длины S
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в однородном и изотропном слое грунта мощности T , подстилаемом горизонтальным
непроницаемым основанием (водоупором), при равномерном испарении со свободной
поверхности интенсивности ε, 0 < ε < 1.

Введем комплексный потенциал движения ω = ϕ+ iψ, в котором ϕ — потенциал
скорости, ψ — функция тока и z = x+ iy — комплексная координата, отнесенные к kT

и T , где k = const — коэффициент фильтрации грунта. Задача состоит в нахождении
комплексного потенциала ω(z) как функции, аналитической в области фильтрации z
и удовлетворяющей следующим краевым условиям:

AB : y = 0, ϕ = −H ;
BC : y = −T, ψ = 0;

CDE : ϕ = −y + hk, ψ = −εx+Q;
EA : x = 0, ψ = Q.

(1)

Здесь hk — статическая высота капиллярного поднятия грунтовой воды,Q— искомый
фильтрационный расход воды. Полагая во втором условии (1) для участка CDE
x = L, получим

Q = εL. (2)
Соотношение (2) выражает равенство расхода величине испарения со свободной по-
верхности в условиях установившейся фильтрации. Определение ширины L растека-
ния жидкости по водоупору (или расхода Q) представляет значительный практиче-
ский интерес.

Для решения задачи используем метод П. Я. Полубариновой-Кочиной [5–8], ко-
торый основан на применении аналитической теории линейных дифференциальных
уравнений класса Фукса [9].

Введем: вспомогательную область — полуполосу Ret > 0, 0 < Imt < 0.5π пара-
метрической переменной t при соответствии точек tB = 0, tA = ia, tF = if , tE = 0.5iπ,
tC = ∞, функцию z(t), конформно отображающую полуполосу плоскости t на область
движения z, а также производные dω/dt и dz/dt.

Обратимся к области комплексной скорости w, соответствующей граничным
условиям (1), которая изображена на рис. 2. Эта область, представляющая собой
круговой четырехугольник с разрезом в вершине D и углом при вершине C, равным
πν = 2 arcctg

√
ε, была исследована ранее [10, 11] и характерна также для фильтра-

ции из каналов и оросителей [12–14].
Функция, совершающая конформное отображение полуполосы на область ком-

плексной скорости, принимает вид

ω =
√
ε
chtshνt+ Cshtchνt
chtchνt+ Cshtshνt

, (3)

где C = ctg f ctg νf , a и f (0 < a < f < 0.5π) — неизвестные ординаты точек A и F
плоскости t.

Определяя характеристические показатели функций dω/dt и dz/dt около регу-
лярных особых точек [5–8], учитывая, что w = dω/dz, и принимая во внимание соот-
ношение (3), придем к зависимостям

dω

dt
=

√
εM

chtshνt+ Cshtchνt
Δ(t)

,

dz

dt
= M

chtchνt+ Cshtshνt
Δ(t)

, Δ(t) =
√

sin2 a+ sh2t.
(4)

Здесь M (M > 0) — масштабная постоянная моделирования.
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Рис. 2. Область комплексной скорости ω

для схемы 1

Можно проверить, что функции (6) удовлетворяют граничным условиям (1), пе-
реформированным в терминах функций dω/dt и dz/dt, и, таким образом, являются
параметрическим решением исходной краевой задачи. Запись представлений (6) для
разных участков границы области t с последующим интегрированием по всему кон-
туру вспомогательной области параметрической переменной t приводит к замыканию
области течения z и тем самым служит контролем вычислений.

В результате получаем для геометрических и фильтрационных характеристик
выражения

f∫
a

Y dt = S,

∞∫
0

ΦBCdt = T +H + hk,

d+

∞∫
0

ΦCDEdt = T ,

(5)

которые позволяют определить неизвестные параметры конформного отображения
a, f и M .

После нахождения неизвестных постоянных рассчитываются искомые размеры
d (последняя формула (5)) и ширина растекания воды по уравнению

L =

∞∫
0

XCDEdt, (6)
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а также расход Q по (2). Контролем счета служат другие выражения для величин d
и расхода Q:

d =

0.5π∫
a

ΦAEdt−H − hk,

Q =

f∫
a

ΨAFdt.

(7)

В формулах (5)–(7) подынтегральные функции – выражения правых частей равенств
(6) на соответствующих участках контура вспомогательной параметрической обла-
сти t.

Анализ численных результатов, полученных при расчете по схеме 1.
На рис. 1 изображена картина течения, рассчитанная при ε = 0.6, hk = 0.5, T = 7,
S = 3, H = 5.

В табл. 1, 2 приведены результаты расчетов влияния определяющих физических
параметров ε, hk, T , S и H на размеры d и L (отрицательные значения d означают,
что свободная поверхность поднимается выше оси абсцисс), а также безразмерная
величина h(d) = (S˘d)/S, h(S) = 0, которая характеризует относительную высоту
поднятия грунтовой воды за шпунтом. На рис. 3 представлены зависимости d и L
от параметров ε, hk, T , S и H .

Таблица 1. Результаты расчетов величин d, h(d) и L при варьировании ε, hk и T

ε d h(d) L hk d h(d) L T d h(d) L
0.2 0.1402 0.95 18.39 0 2.3962 0.20 8.05 4 0.2133 0.93 6.40
0.4 1.4626 0.51 11.31 0.25 2.3152 0.23 8.21 5 0.8848 0.71 7.06
0.8 2.7592 0.08 6.72 1 2.0729 0.31 8.70 6 1.5586 0.48 7.72
0.9 2.9653 0.01 6.12 2 1.7513 0.42 9.35 8 2.9119 0.03 9.03

Таблица 2. Результаты расчетов величин d, h(d) и L при варьировании S и H

S d h(d) L H d h(d) L
3 2.2343 0.26 8.38 3 2.8848 0.04 7.06
4 2.3917 0.40 8.05 4 2.5586 0.15 7.72
5 2.5194 0.50 7.79 7 1.9119 0.36 9.02
6 2.6260 0.56 7.57 8 1.2720 0.58 10.32

Анализ табл. 1, 2 и рис. 3, а–д позволяет сделать следующие выводы. Прежде
всего обращает на себя внимание одинаковый качественный характер зависимостей
значений d и L от параметров ε и S, с одной стороны, и в то же время совершенно
противоположное поведение искомых характеристик при изменении hk и H — с дру-
гой. Рост высоты вакуума, обусловленный капиллярными силами в грунте, и напора
в бьефе и уменьшение интенсивности испарения, мощности слоя и длины шпунта при-
водят к понижению глубины d, т. е. к увеличению ординаты точки D выхода кривой
депрессии из-под шпунта. Так, согласно табл. 1, возрастание параметров ε и H в 4.5
и 2.7 раза сопутствует изменению глубины d в 4.7 и 0.9 раза соответственно. Однако
наибольшее влияние на значение d оказывает мощность пласта: данные табл. 1 пока-
зывают, что при возрастании толщины слоя T всего в 2 раза глубина d увеличивается
почти в 14 раз.

Можно заметить, что зависимости d и L от параметров T и hk близки к линейным.
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Рис. 3. Зависимости величин d (кривые 1) и L (кривые 2) от ε
при hk = 0.5, T = 7, S = 3, H = 5 (а); от hk при ε = 0.6, T = 7, S = 3, H = 5 (б);

от T при ε = 0.6, hk = 0.5, S = 3, H = 5 (в); от S при ε = 0.6, hk = 0.5, T = 7, H = 5 (г)
и от H при ε = 0.6, hk = 0.5, T = 7, S = 3 (д)

Что касается величины L, то с повышением статической высоты капиллярного
поднятия грунтовой воды, мощности слоя и напора в бьефе и с уменьшением ин-
тенсивности испарения и длины шпунта ширина растекания жидкости по водоупору
растет. Так, из табл. 1 и 2 видно, что при варьировании параметров ε и H в 4.5
и 2.7 раза ширина L становится больше в 3 и 1.5 раза соответственно. Наибольшее
же влияние, как и прежде, оказывает мощность слоя (см. табл. 1): изменение пара-
метра T в 2 раза приводит к увеличению ширины L больше, чем на 40%.

Данные табл. 1 и 2, относящиеся к параметру h, показывают, что для всех рас-
четных вариантов d > 0 и, следовательно, 0 < h < 1. Видно, что maxh(d) = 4.91 при
S = 1, minh(d) = 0.79 при H = 3.0.

Обтекание шпунта Жуковского при наличии в основании сильнопро-
ницаемого горизонта, содержащего напорные подземные воды (схема 2).
В отличие от схемы 1 рассмотрим теперь другой предельный случай, возникающий
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в задаче при обтекании шпунта Жуковского, когда слой грунта подстилается хо-
рошо проницаемым напорным водоносным горизонтом BC, напор в котором имеет
постоянное значение H0, и на свободной поверхности происходит равномерная ин-
фильтрация интенсивности ε (рис. 4). Тогда вдали от шпунта (при x → ∞) кривая
депрессии горизонтальна и расположена на высоте H0 над водоносным горизонтом.
В этой модели граничные условия (1) на участках AB и EA сохраняются, а условия
на границах BC и CDE заменяются следующими:

BC : y = −T, φ = −H0;
CDE : ϕ = −y − T, ψ = εx+Q.

(8)

Рис. 4. Картина течения для схемы 2, рассчитанная при ε = 0.6, T = 7, S = 3,

H = 7, H0 = 3 и xC = 100

Область комплексной скорости w, соответствующая краевым условиям (1), (8),
которая представляет собой круговой треугольник с разрезом в вершине D, изоб-
ражена на рис. 5. В качестве вспомогательной области параметрической перемен-
ной удобно вновь выбрать полуполосу плоскости t, но при ином соответствии точек:
tE = 0, tM = m, tF = f , tA = a, tB = b, tC = 0.5π, tD = ∞ (0 < m < f < a < b < 0.5π),
где m и f – неизвестные абсциссы точек нулевой скорости M и конца шпунта F
в плоскости t.

Функция, совершающая конформное отображение полуполосы на область ком-
плексной скорости, имеет вид

w = i
√
ε
sin 2f sin 2(t−m)
sin 2m sin 2(t− f)

, (9)
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при этом оказывается, что прообразы точек M и F связаны соотношением

tg 2m ctg 2f = ε. (10)

Рис. 5. Область комплексной скорости ω

для схемы 2

Определяя характеристические показатели функций dω/dt и dz/dt [5–8] и при-
нимая во внимание соотношение (9), придем к таким зависимостям:

dω

dt
= −εM sin 2f sin 3(t−m)

sin 2mΔ(t)
,

dz

dt
= iM

sin 2(t− f)
Δ(t)

, Δ(t) = cos t(sin2 b− sin2 t)
√

sin2 a− sin2 t.
(11)

Для нахождения неизвестных постоянных a, b, m иM по заданным значениям ε,
S, T , H , H0 и фиксировании абсциссы xC точки C кривой депрессии служит система
уравнений

a∫
f

YFAdt = S, d+H −
a∫

0

ΦAEdt = T ,

∞∫
0

(XED +XCD)dt = x,

a∫
0

ΦAEdt+

∞∫
0

(ΦED + ΦCD)dt = H −H0.

(12)

Контролем счета является иное выражение для глубины:

d = T −H0 −
∞∫
0

(YED + YCD)dt. (13)
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Анализ численных результатов, полученных при расчете по схеме 2.
На рис. 4 изображена картина течения, рассчитанная при ε = 0.6, T = 7, S = 3,
H = 7, H0 = 3 и xC = 100. Результаты расчетов влияния определяющих физических
параметров ε, T , S, H и H0 на глубину d и параметр h(d) представлены в табл. 3.
Зависимости d от параметров ε, T , S, H и H0 иллюстрирует рис. 6.
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Рис. 6. Зависимости величин d от ε при T = 7, S = 3, H = 7, H0 = 3, xC = 100 (а);
от T при ε = 0.6, S = 3, H = 7, H0 = 3, xC = 100 (б); от S при ε = 0.6, T = 7, H = 7,

H0 = 3, xC = 100 (в); от H при ε = 0.6, T = 7, S = 3, H0 = 3, xC = 100 (г)
и от H0 при ε = 0.6, T = 7, S = 3, H = 7, xC = 100 (д)

Таблица 3. Результаты расчетов величин d и h(d) при варьировании ε, T и S

ε d h(d) T d h(d) S d h(d)
0.2 0.0580 0.98 5 –4.5842 2.53 1 –3.9053 4.91
0.4 –1.2091 1.40 6 –3.5842 2.19 2 –3.2106 2.61
0.8 –4.0723 2.36 8 –1.5842 1.43 4 –1.9960 1.50
0.9 –4.8599 2.62 9 –0.5842 1.19 5 –1.4342 1.29

Таблица 4. Результаты расчетов величин d и h(d) при варьировании H и H0

H d h(d) H0 d h(d)
3 0.6306 0.79 1 –2.2168 1.74
5 –0.9683 1.32 2 –2.3985 1.80
8 –3.3985 2.13 4 –2.7741 1.92
9 –4.2168 2.41 5 –2.9683 1.99

Анализ данных табл. 3, 4 и рис. 6 позволяет сделать следующие выводы.
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Увеличение интенсивности инфильтрации и напоров в бьефе и нижележащем
горизонте и уменьшение мощности слоя и длины шпунта приводят к понижению
величины d. Напомним, что ранее в схеме 1 к подобному поведению глубины d при-
водило, наоборот, падениe интенсивности испарения. Так, при росте параметров T
и H в 1.8 и 3 раза значение d изменяется в 7.8 и 6.7 раза соответственно. Однако
наибольшее влияние на глубину d оказывает теперь именно инфильтрация на сво-
бодную поверхность: из табл. 3 следует, что с увеличением параметра ε в 4.5 раза d
изменяется почти в 84 раза. Любопытно (см. табл. 3), что величина T − d = 9.5842
постоянная для рассматриваемых значений T .

Что касается параметра h(d), то в отличие от схемы 1, где наблюдались толь-
ко лишь положительные значения d, здесь для абсолютного большинства расчетных
вариантов d < 0, т. е. кривая депрессии поднимается выше оси абсцисс и, следова-
тельно, h(d) > 1. При этом значения параметра h могут быть весьма существенными:
из табл. 3 вытекает, что при S = 1 имеем h(d) = 4.91.
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