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В рамках теории плоской установившейся
фильтрации несжимаемой жидкости по закону
Дарси в однородном и изотропном грунте рас-
сматриваются задачи подземной гидромехани-
ки, связанные с фильтрационными течениями
с неизвестными свободными границами.

1. Течение под плотиной

Строится подземный контур заглубленной
прямоугольной плотины постоянной скорости
фильтрации в том случае, когда водопроницае-
мое основание подстилается водоупором, состо-
ящим из горизонтального и двух криволиней-
ных участков, характеризуемым постоянством
скорости обтекания.

Рассматриваемая задача в подобной поста-
новке относится к так называемым смешанным
обратным краевым задачам теории фильтрации,
т.е. к задачам, в которых одни участки границы
области известны, а другие подлежат опреде-
лению. Отметим, что впервые обратный под-
ход к фильтрационному расчету подземного
контура плотин был применен в известных ра-
ботах П.Я. Полубариновой-Кочиной и И.Н. Ко-
чиной [1, 2], которые дали толчок к развитию
целого направления − отысканию контуров гид-
ротехнических сооружений по каким-либо за-
данным на них свойствам − и породили много-
численные работы, принадлежащие, главным
образом, казанской школе математиков и меха-
ников (М.Т. Нужин, Г.Г. Тумашев, Н.Б. Ильин-
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ский, Р.Б. Салимов, Н.Д. Якимов, А.М. Елиза-
ров и др.).

В отличие от известных работ по данной
тематике, где до сих пор приходилось встречать-
ся с течениями лишь в полубесконечных или
бесконечных областях, предлагается модель под-
земного контура плотины, но уже в ограничен-
ной области. Кроме того, по сравнению с пре-
дыдущими исследованиями дается не только
построение плавного подземного контура пло-
тины, но и определяется очертание подстила-
ющего водопроницаемое основание криволи-
нейного водоупора, характеризуемого постоян-
ством скорости обтекания [3−5]. Подчеркнем,
что именно введение подобных криволинейных
участков позволяет перейти от рассмотрения
малореальных бесконечных областей к модели-
рованию в конечных областях, что особенно
важно при разработке и тестировании различ-
ных приближенных и численных методов (МКЭ,
МГИУ и т.п.).

2. Течение при обтекании
шпунта Жуковского

В задачах об обтекании шпунта примене-
ние функции Жуковского лишь тогда приводит
к эффективным результатам, когда, помимо сво-
бодной поверхности, граница области течения
содержит только горизонтальные линии равно-
го потенциала и вертикальные линии тока (ис-
следования В.В. Ведерникова, В.И. Аравина,
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Ф.Б. Нельсон-Скорнякова и др.). Однако в ре-
альных условиях гидротехнического строитель-
ства, орошаемого земледелия и т.п. непосред-
ственно под покровными отложениями наряду
с горизонтальными напорными водоносными
пластами более высокой проницаемости зачас-
тую встречаются и горизонтальные водонепро-
ницаемые включения, что отражается на харак-
тере фильтрационных процессов.

Изучается течение жидкости под шпунтом
Жуковского через орошаемый грунтовой мас-
сив с нижележащим сильнопроницаемым во-
доносным горизонтом, который содержит на-
порные подземные воды; левая полубесконеч-
ная часть его кровли моделируется непроница-
емым включением [6, 7].

3. Течение из каналов

В задачах о течении из каналов (исследова-
ния проводили В.В. Ведерников, Б.К. Ризен-
кампф, Н.Н. Веригин, С.Н. Нумеров, В.А. Ва-
сильев, В.А. Барон, В.Н. Эмих, А.Р. Касимов и
др.) учет одновременного влияния таких важ-
ных факторов, как капиллярность грунта, ис-
парение со свободной поверхности и подпор
со стороны вод нижележащего хорошо прони-
цаемого водоносного пласта, существенно вли-
яющих на фильтрационный процесс, пока не
получил широкого распространения среди точ-
ных аналитических решений. Приводится ре-
шение достаточно общей задачи о фильтрации
из каналов с учетом совместного влияния ка-
пиллярности грунта, испарения со свободной
поверхности, а также напора в нижележащем
водоносном горизонте [8, 9].

4. Методика решения

Для изучения указанных течений формули-
руются смешанные многопараметрические кра-
евые задачи теории аналитических функций, ре-
шение которых осуществляется с помощью при-
менения полуобратного способа годографа ско-
рости П.Я. Полубариновой-Кочиной и И.Н. Ко-
чиной и принципа симметрии Римана − Швар-
ца. Для исследования задач со свободными по-
верхностями при наличии инфильтрации или
испарения используется метод П.Я. Полубари-
новой-Кочиной, основанный на применении
аналитической теории линейных дифференци-
альных уравнений класса Фукса, а также раз-
работанные способы конформного отображения
областей специального вида, которые характер-
ны для задач подземной гидромеханики [10−13].

Учет характерных особенностей рассматриваемых
классов областей годографа скорости позволил
представить решения задач в замкнутой форме
через специальные, а в ряде случаев элементар-
ные функции, что делает их использование наибо-
лее простым и удобным на практике.

На базе этих моделей разработаны алгоритмы
расчета:

− плавного подземного контура плотины и
положение криволинейных участков водоупора;

− высоты поднятия грунтовой воды за шпун-
том Жуковского при его обтекании в орошаемом
почвенном слое с нижележащим хорошо прони-
цаемым напорным горизонтом, содержащим не-
проницаемое включение;

− ширины капиллярного растекания, а так-
же величины фильтрационного расхода при те-
чении из каналов в ситуациях, когда при дви-
жении требуется оценить совместное влияние
на картину явления капиллярности грунта, ис-
парения (инфильтрации) со свободной поверх-
ности, а также величины подпора со стороны
вод нижележащего сильнопроницаемого напор-
ного пласта.
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IN THE UNDERGROUND HYDROMECHANICS
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The following filtration currents with unknown free boundaries are investigated: under a hydro- engineering structure with the
regions of constant velocity of the flow in the presence of a water thrust of a complicated configuration; under a rabbet of
Zhukovsky through an irrigated ground area with a substratum of a strongly permeable pressure head horizon, the left semi-infinite
part of the roof  of which is modeled by an impenetrable inclusion; and from channels through a soil stratum with an underlying well
permeable water-bearing horizon, taking into account the capillarity of the ground and evaporation from the free surface. To study
them, mixed multi-parameter boundary value problems of the theory of analytical functions are formulated and solved.
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