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ABSTRACT

Master’s degree in 08.04.01 Construction.
Study Master’s Program «Water supply cities and industrial enterprises». 

Course title: «Calculation and modeling of groundwater intakes».
Variable part of Block 1 «Discipline of choice», 4 credits. 
Instructor: B.V. Leonov. 
At the beginning of the course a student should be able to: 
the ability to perceive and use creatively the achievements of science and

technology in the professional sphere, in accordance with the needs of the regional
and global labour market (GC-4); 

the ability to use modern methods and technology (including information) in
a professional activity (GC-5);

the  ability  to  use  the  basic  laws  of  natural  science  disciplines  in  their
professional  activities,  the  use  of  methods  of  mathematical  analysis  and
mathematical  modeling  (computed),  theoretical  and  experimental  research
(GPC-1);

the ability to identify the entity pursuing stem-related problems arising in the
course  of  professional  activity,  bring  their  solution  appropriate  physico-
mathematical apparatus (GPC-2);

ownership  of  the  methods  of  conducting  engineering  surveys,  design
technology,  parts  and  designs  according  to  specifications  using  standard  and
specialized  software  and  computing  systems  and  automated  design  systems
(SPC-2).

Learning outcomes: 
knowledge of  regulatory frameworks  in  the  field of  engineering surveys,

design  principles  of  buildings,  structures,  engineering  systems  and  equipment,
planning and development of inhabited places (SPC-1);

the ability to develop conceptual, technical and working projects of complex
objects, including using computer-aided design (SPC-4);

ability to analyze workflow as an object management, to conduct marketing
and preparation of business plans of production activities (SPC-13).

Course description: 
The content of the discipline covers the study of conditions of formation and

patterns of movement of underground waters in the river valleys. Discusses the
peculiarities of formation operating stocks groundwater, principles schematization
hydrogeological conditions, the mathematical foundations of learning processes of
filtering  groundwater,  numerical  methods  for  solving  differential  equations  of
unsteady groundwater filtering, analog modeling methods of filtration.
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Main course literature: 
1. Shestakov  V.M.  Gidrogeodinamika  :  uchebnik  dlya  vuzov

[Hydrogeodynamics:  a  textbook  for  universities].  –  Moscow  :  Izd-vo  «KDU»,
2009. - 335 p. (rus)

2. Shestakov V.M. Metodika ocenki resursov podzemnyh vod na uchastkah
beregovyh  vodozaborov  [Method  for  assessing  groundwater  resources  at  shore
water intake sites]. – Moscow : Izd-vo «KDU», 2009. – 194 p. (rus)

3. Mironenko  V.  A.  Dinamika  podzemnyh  vod  [The  dynamics  of
groundwater]. – Moscow : Izd-vo «Gornaya kniga», 2009. – 519 p. (rus)

Form of final control: exam.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Расчет и моделирование водозаборов подземных вод»

Дисциплина  «Расчет  и  моделирование  водозаборов  подземных  вод»
предназначена  для  магистров  обучающихся  по  направлению  подготовки
08.04.01 Строительство, по программе подготовки  «Водоснабжение городов
и промышленных предприятий».

Дисциплина «Расчет  и  моделирование  водозаборов  подземных  вод»
входит  в  вариативную часть  блока  1,  и  является  дисциплиной по  выбору
(Б1.В.ДВ). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа,  в том числе: 18 часов лекций,  18 часов лабораторных работ,  18
часов  практических  занятий,  54 часа  самостоятельной  работы,  36  часов
подготовка к экзамену. Форма контроля – экзамен. Дисциплина реализуется
на 2 курсе в 3 семестре.

Обучающиеся  дисциплине  «Расчет  и  моделирование  водозаборов
подземных вод» для изучения и понимания ее основных положений должны
усвоить  следующие  дисциплины:  Математика,  Физика,  Инженерная
геология,  Гидравлика  сооружений  водоснабжения  и  водоотведения,
Гидрология, гидрометрия и гидротехнические сооружения, Гидрогеология и
водозаборные  сооружения,  Математическое  моделирование,
Информационные технологии в строительстве. 

Содержание  дисциплины  охватывает  вопросы  количественного
изучения закономерностей движения подземных вод при проектировании и
эксплуатации  водозаборов  подземных  вод.  Рассматриваются  условия
формирования запасов грунтовых вод речных долин, математические основы
решения  практических  задач  фильтрации  подземных  вод.  Изучаются
численные методы решения дифференциальных уравнений нестационарной
фильтрации грунтовых вод, методы аналогового моделирования фильтрации.

Целью изучения  дисциплины «Расчет  и  моделирование  водозаборов
подземных  вод»  является  формирование  у  обучающихся  базовых
профессиональных  знаний,  способствующих  системному  решению  задач,
составляющих основу изучения закономерностей движения подземных вод
при проектировании и эксплуатации водозаборов подземных вод.

Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой обучающихся к
практической деятельности, в том числе, по следующим вопросам:

сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для
проектирования сооружений для забора подземных вод;

расчетное  обеспечение  проектной  и  рабочей  документации при
проектировании сооружений для забора подземных вод;
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подготовка  исходных  данных,  техническое  обоснование  и  выбор
научно-технических  и  организационных  решений  при  разработке  проекта
сооружений для забора подземных вод;

изучение  методов  количественной  оценки  условий  фильтрации  при
решении практических  задач  освоения  новых и  расширения действующих
месторождений подземных вод;

изучение  методов  аналогового  моделирования  фильтрации  к
водозаборным сооружениям в сложных гидрогеологических условиях.

Для  успешного  изучения  дисциплины  «Расчет  и  моделирование
водозаборов подземных вод» у обучающихся должны быть сформированы
следующие  предварительные  компетенции,  полученные  при  обучении  по
программе бакалавриата: 

способность  творчески  воспринимать  и  использовать  достижения
науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями
регионального и мирового рынка труда (ОК-4);

способность  использовать  современные методы и технологии (в  том
числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5);

способность  использовать  основные  законы  естественнонаучных
дисциплин  в  профессиональной  деятельности,  применять  методы
математического анализа и математического моделирования, теоретического
и экспериментального исследования (ОПК-1);

способность  выявить  естественнонаучную  сущность  проблем,
возникающих  в  ходе  профессиональной  деятельности,  привлечь  для  их
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);

владение  методами проведения  инженерных изысканий,  технологией
проектирования  деталей  и  конструкций  в  соответствии  с  техническим
заданием  с  использованием  универсальных  и  специализированных
программно-вычислительных  комплексов  и  автоматизированных  систем
проектирования (ПК-2).

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся
формируются  следующие  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции (элементы компетенций):

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

(ПК-1) способность 
проводить изыскания по 
оценке состояния 
природных и природно-
техногенных объектов, 

Знает гидродинамические параметры потоков 
подземных вод; 

законы фильтрации; 
дифференциальные уравнения 

нестационарной фильтрации подземных вод;
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определению исходных 
данных для 
проектирования и 
расчетного обоснования 
и мониторинга объектов, 
патентные исследования, 
готовить задания на 
проектирование;

виды подземных вод, их запасы и ресурсы; 
принципы схематизации 

гидрогеологических условий;
вопросы обоснования расчетных условий 

фильтрации; 
опыт эксплуатации инфильтрационных 

водозаборов;

Умеет

обосновывать расчетные схемы 
фильтрации;

обосновывать модель ЭГДА для 
исследования фильтрации к водозаборам 
подземных вод;

решать практические задачи фильтрации, 
связанные с эксплуатацией сооружений для 
забора подземных вод речных долин; 

производить оценку степени влияния 
отдельных факторов на производительность 
водозаборов подземных вод;

Владеет
методами определения фильтрационных 

параметров;

(ПК-4) способность 
вести разработку 
эскизных, технических и 
рабочих проектов 
сложных объектов, в том 
числе с использованием 
систем 
автоматизированного 
проектирования;

Знает

требования, предъявляемые к выбору типа 
и схемы расположения водоприемных 
элементов водозаборов подземных вод;

методы оценки эксплуатационных запасов 
подземных вод, особенности их формирования
в речных долинах;

методы аналогового моделирования 
фильтрации;

Умеет

обосновывать тип водозаборных 
сооружений и схему их размещения;

оформлять отчеты о результатах 
выполненных работ;

Владеет

основами метода (ЭГДА) 
электрогидродинамических аналогий для 
проведения фильтрационных исследований;

численными методами аналитических 
расчетов нестационарной фильтрации к 
водозаборам подземных вод;

методами определения взаимовлияния 
водозаборных сооружений;

(ПК-13) способность 
вести организацию, 
совершенствование и 
освоение новых 
технологических 
процессов, 
производственного 
процесса на предприятии
или участке, контроль за 
соблюдением 

Знает

характер воздействия водозаборов 
подземных вод на природные водные объекты;

методы аналогового моделирования 
фильтрации к водозаборам подземных вод;

Умеет
оценить составляющие водного баланса 

месторождения подземных вод речных долин;

Владеет методами определения ущерба речному 
стоку от действия водозаборов подземных вод;
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технологической 
дисциплины, 
обслуживанием 
технологического 
оборудования и машин

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины
«Расчет  и  моделирование  водозаборов  подземных  вод» применяются
следующие методы активного/интерактивного обучения: доклад, сообщение
с применением презентационного материала; метод проблемного обучения,
метод  визуализации,  лабораторные  учебно-исследовательские  работы,
самостоятельная работа по индивидуальным заданиям.

Лабораторные работы, практические занятия и самостоятельная работа
обучающихся  организованы  как  учебная  деятельность,  дополняющая
лекционные  занятия  и  интегрирующая  теоретические  знания,  умения  и
навыки в едином процессе обучения на основе индивидуальных заданий.

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КУРСА

Тема 1. Характеристика дисциплины. Виды запасов подземных вод
и условия их формирования в речных долинах (4 час.).

Характеристика  разделов  дисциплины,  перечень  решаемых  ею
практических  задач.  Условия  залегания  подземных  вод,  пригодность  их
использования  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения.  Использование
подземных вод в Приморском крае. 

Классификация запасов подземных вод. Понятие об эксплуатационных
запасах  подземных  вод,  оценка  обеспеченности  источников  их
формирования.

Тема 2. Условия гидравлической связи подземных и поверхностных
вод, их сезонные изменения (4 час.).

Опыт эксплуатации подземных вод речных долин в Приморском крае.
Характеристика  типов  водозаборных  сооружений  Характеристика  условий
гидравлической  связи  подземных  и  поверхностных  вод  и  их  сезонная
изменчивость.

Изменение условий гидравлической связи подземных и поверхностных
вод при работе сооружений для забора подземных вод.

Тема  3.  Принципы  схематизации  гидрогеологических  условий.
Математические  основы  изучения  процессов  фильтрации  подземных
вод (4 час.).
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Понятие о месторождении подземных вод.
Принципы  схематизации  гидрогеологических  условий.  Задачи

схематизации и их последовательность. Понятие о расчетной схеме. 
Схемы  инфильтрации  поверхностных  вод.  Граничные  условия

фильтрации подземных вод.
Основные  предпосылки  при  выводах  дифференциальных  уравнений

движения подземных вод. Вывод уравнения неразрывности потока.
Вывод дифференциальных уравнений стационарной фильтрации. Вывод

дифференциальных уравнений  нестационарной упругой фильтрации. Вывод
дифференциальных уравнений нестационарной фильтрации грунтовых вод.

Краткая характеристика основных методов решения дифференциальных
уравнений.

Тема 4. Численные методы решения дифференциальных уравнений
нестационарной  фильтрации  подземных  вод.  Методы  аналогового
моделирования фильтрации (6 час.).

Понятие о методе сеток. Вывод уравнения в конечных разностях. 
Решение  уравнений  в  конечных  разностях  по  явной  схеме.  Решение

уравнений  в  конечных  разностях  методом  прогонки  по  неявной  схеме.
Применение  уравнений  в  конечных  разностях  для  решения  практических
задач фильтрации.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КУРСА 

Практические занятия (18 час.)

Занятие 1.  Оценка  обеспеченности  источников  формирования
запасов подземных вод речных долин (2 час.).

План занятия:
1. Изучение  примеров  использования  подземных  вод  речных  долин

Приморского края. 
2. Классификация запасов подземных вод, понятие об эксплуатационных

запасах. 
3. Оценка  обеспеченности  источников  формирования  подземных  вод

речных долин.
Занятие 2.  Оценка  влияния  сезонных  изменений  условий

взаимосвязи  подземных  и  поверхностных  вод.  Изучение  опыта
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эксплуатации  инфильтрационных  водозаборов  Приморского  края
(4 час.).

План занятия:
1. Изучение  опыта  эксплуатации  подземных  вод  речных  долин  в

Приморском крае. 
2. Обоснование  типовых  схем  фильтрации  к  инфильтрационным

водозаборам. 
3. Изучение  методов  учета  сезонной  изменчивости  условий

гидравлической связи подземных и поверхностных вод.
Занятие 3.  Решение  задач  фильтрации  к  одиночным  и

взаимодействующим  скважинам,  расположенным  на  прибрежных
участках (4 час.).

План занятия:
1. Изучение типовых схем фильтрации к береговым водозаборам. 
2. Практическое  использование  методов  суперпозиций  и  зеркальных

отображений для определения притока к береговым водозаборам подземных
вод. 

3. Понятие  напорной  функции,  ее  использование  при  решении  задач
фильтрации.

Занятие 4.  Применение  уравнений  в  конечных  разностях  для
решения фильтрационных задач (4 час.).

План занятия:
1. Понятие о методе сеток. 
2. Обоснование уравнений в конечных разностях для неустановившегося

потока подземных вод. 
3. Решение  уравнений  неустановившегося  движения  плоского

профильного одномерного и двухмерного в плане потоков грунтовых вод. 
Занятие 5. Оценка производительности лучевых подрусловых дрен

(2 час.).
План занятия:
1. Изучение типовых схем фильтрации к лучевым водозаборам. 
2. Изучение методов расчета производительности лучевых водозаборов. 
3. Изучение  методов  учета  сезонной  изменчивости  условий

гидравлической связи подземных и поверхностных вод.
Занятие 6. Оценка производительности параллельных подрусловых

дрен (2 час.).
План занятия:
1. Изучение  типовых  схем  фильтрации  к  параллельным  подрусловым

дренам. 
10



2. Изучение  методов  расчета  производительности  параллельных
подрусловых дрен.

3. Изучение  методов  учета  сезонной  изменчивости  условий
гидравлической связи подземных и поверхностных вод.

Лабораторные работы (18 час.)

Лабораторная работа 1.  Исследование  фильтрации  к  береговой
дрене  с  учетом  промерзания  русла  реки  и  сезонного  промерзания
береговой зоны фильтрации (4 час.).

План занятия:
1. Обоснование  типа  модели  (щелевой  гидравлический  лоток).

Характеристика  изучаемых  параметров  модели,  соответствующих
поставленной цели и задачам исследований.

2. Обоснование  масштабов  моделирования,  геометрических  размеров
модели и гидравлической схемы модели.

3. Обоснование  безразмерных  параметров  отражающих  изменение
геометрических  размеров  водоносного  пласта  в  области  береговой
фильтрации, значений вариантов соответствующих безразмерных параметров
напорного фрагмента пласта.

4. Измерение гидравлических параметров модели для расчета удельного
притока к береговой дрене.

5. Обработка  результатов  моделирования.  Представление  результатов
моделирования,  выраженных  в  безразмерных  параметрах.  Обоснование
методики  расчета  удельного  притока  к  береговой  дрене  с  учетом
промерзания  русла  реки  и  сезонного  промерзания  береговой  зоны
фильтрации в условиях, аналогичных экспериментальным.

Лабораторная работа 2.  Исследование  влияния промерзания русла
реки  на  прибрежных  мелководных  участках  при  определении
производительности параллельных подрусловых дрен (4 час.).

План занятия:
1. Обоснование  типа  модели  (модель  ЭГДА,  типа  электрического

проводника –  электролит).  Характеристика  изучаемых параметров  модели,
соответствующих поставленной цели и задачам исследований.

2. Обоснование  масштабов  моделирования,  геометрических  размеров
электрического проводника модели и электрической схемы модели ЭГДА.

3. Обоснование  безразмерных  параметров  отражающих  заглубление
подрусловых дрен и расстояний между ними, значений вариантов указанных
безразмерных параметров и гидродинамических параметров пласта.
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4. Измерение  электрических  параметров  модели  для  расчета
производительности подрусловых дрен.

5. Оценка  производительности  вариантов  размещения  параллельных
подрусловых дрен с  учетом влияния промерзания  русла реки и  сезонного
промерзания береговой зоны фильтрации.

6. Представление  результатов  моделирования,  выраженных  в
безразмерных  параметрах.  Обоснование  методики  расчета
производительности параллельных подрусловых дрен с учетом промерзания
русла реки и сезонного промерзания береговой зоны фильтрации в условиях,
аналогичных экспериментальным.

Лабораторная  работа  № 3.  Исследование  влияния  промерзания
русла  реки  на  прибрежных  мелководных  участках  при  определении
производительности лучевых подрусловых дрен (4 час.).

План занятия:
1. Обоснование  типа  модели  (модель  ЭГДА,  типа  электрического

проводника –  электролит).  Характеристика  изучаемых параметров  модели,
соответствующих поставленной цели и задачам исследований.

2. Обоснование  масштабов  моделирования,  геометрических  размеров
электрического проводника модели и электрической схемы модели ЭГДА.

3. Обоснование  безразмерных  параметров,  отражающих  заглубление
лучевых дрен и их взаимного расположения, значений вариантов указанных
безразмерных параметров и гидродинамических параметров пласта.

4. Измерение  электрических  параметров  модели  для  расчета
производительности лучевых дрен.

5. Оценка  производительности  вариантов  размещения  лучевых  дрен  с
учетом  влияния  промерзания  русла  реки  на  прибрежных  мелководных
участках.

6. Представление  результатов  моделирования,  выраженных  в
безразмерных  параметрах.  Обоснование  методики  расчета
производительности  лучевых  дрен  с  учетом  промерзания  русла  реки  в
условиях, аналогичных экспериментальным.

Лабораторная  работа  № 4.  Исследование  производительности
взаимодействующих лучевых подрусловых дрен (6 час.).

План занятия:
1. Обоснование  типа  модели  (модель  ЭГДА,  типа  электрического

проводника –  электролит).  Характеристика  изучаемых параметров  модели,
соответствующих поставленной цели и задачам исследований.

2. Обоснование  масштабов  моделирования,  геометрических  размеров
электрического проводника модели и электрической схемы модели ЭГДА.

3. Обоснование  безразмерных  параметров  отражающих  заглубление
лучевых подрусловых дрен и расстояния между ними,  значений  вариантов
указанных  безразмерных  параметров  и  гидродинамических  параметров
пласта.
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4. Измерение  электрических  параметров  модели  для  расчета
производительности лучевых подрусловых дрен.

5. Оценка  производительности  вариантов  размещения  лучевых
подрусловых дрен с учетом влияния заглубления дрен и угла между ними.

6. Представление  результатов  моделирования,  выраженных  в
безразмерных  параметрах  в  графической  форме.  Обоснование  методики
прогноза  взаимовлияния  лучевых  подрусловых  дрен  при  определении  их
производительности в условиях, аналогичных экспериментальным.

7. Расчет совместной производительности лучевых подрусловых дрен по
существующим формулам и их сравнение с результатами эксперимента.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
обучающихся  по  дисциплине  «Расчет  и  моделирование  водозаборов
подземных вод» представлено в приложении 1 и включает в себя:

план-график  выполнения  самостоятельной  работы  по  дисциплине,  в
том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и
методические рекомендации по их выполнению;

требования  к  представлению  и  оформлению  результатов
самостоятельной работы;

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕЙ КУРСА

Контроль  достижения  целей  курса  включает  текущий  контроль
(контроль  посещения  занятий,  контроль  выполнения  индивидуальных
практических  заданий,  контроль  выполнения  лабораторных  работ)  и
промежуточную аттестацию – экзамен.

№ п/
п

Контролируемые
разделы / темы

дисциплины

Коды и этапы формирования компе-
тенций 

Оценочные средства 
текущий
контроль

проме-
жуточная

аттестация
1 Тема 1. Характери-

стика дисциплины. 
Виды запасов под-

ПК-1
ПК-4

знает методы оценки 
эксплуатационных запасов 
подземных вод;

индиви-
дуальное
задание

Экзамен, 
вопросы
1-3, 7;
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земных вод и усло-
вия их формирова-
ния в речных доли-
нах 

виды подземных вод, их 
запасы и ресурсы, особен-
ности их формирования в 
различных природных ус-
ловиях; 

гидродинамические па-
раметры потоков подземных 
вод; 

законы фильтрации; 
вопросы обоснования 

расчетных условий фильт-
рации; 

методы аналогового мо-
делирования фильтрации;

опыт эксплуатации ин-
фильтрационных водозабо-
ров;

требования, предъяв-
ляемые к выбору типа и 
схемы расположения водо-
приемных элементов водо-
заборов подземных вод;

(ПР-11) задание 1

умеет обосновывать тип 
водозаборных сооружений и 
схему их размещения;

обосновывать расчетные 
схемы фильтрации;

обосновывать аналоговые
модели фильтрации к 
водозаборам подземных вод;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
4, 29;
задание 1

владеет основами ба-
лансового метода для оценки
обеспеченности запасов 
подземных вод

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопрос
2;
задание 1

2 Тема 2. Условия 
гидравлической 
связи подземных и 
поверхностных вод, 
их сезонные изме-
нения 

ПК-13 знает характер воздей-
ствия водозаборов подзем-
ных вод на природные вод-
ные объекты;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
5, 6;
задание 2;
лабораторн
ые работы 
1-3

умеет оценить состав-
ляющие водного баланса 
месторождения подземных 
вод речных долин;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопрос
32;
задание 2;
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лабораторн
ые работы 
1-3

владеет методами опре-
деления ущерба речному 
стоку от действия водоза-
боров подземных вод;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопрос
23;
задание 2;
лабораторн
ые работы 
1-3

3 Тема 3. Принципы 
схематизации гид-
рогеологических 
условий. Матема-
тические основы 
изучения процессов 
фильтрации под-
земных вод 

ПК-1,
ПК-4

знает принципы схема-
тизации гидрогеологических
условий;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
8, 10;
задания 3-
6; 
лабораторн
ые работы 
1-4

умеет решать практиче-
ские задачи фильтрации, 
связанные с эксплуатацией 
сооружений для забора 
подземных вод; 

производить оценку сте-
пени влияния отдельных 
факторов на производи-
тельность водозаборов под-
земных вод;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
9, 16, 19, 
21, 24, 33;
задания 3-
6; 
лабораторн
ые работы 
1-4

владеет основными ме-
тодами аналитических рас-
четов фильтрации к водоза-
борам подземных вод;

методами определения 
фильтрационных парамет-
ров;

методами определения 
взаимовлияния водозабор-
ных сооружений;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
17, 18, 20, 
25, 26, 34;
задания 3-
6; 
лабораторн
ые работы 
1-4

4 Тема 4. Численные 
методы решения 
дифференциальных 
уравнений неста-
ционарной фильт-
рации подземных 
вод. Методы анало-
гового моделиро-

ПК-1
ПК-4

знает дифференциальные
уравнения нестационарной 
фильтрации подземных вод;

лаборато
рная
работа
(ПР-6)
индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
11 – 15;
задание 4;
лабораторн
ые работы 
1-4
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вания фильтрации умеет оформлять отчеты 
о результатах выполненных 
работ;

лаборато
рная
работа
(ПР-6)
индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

задание 4;
лабораторн
ые работы 
1-4

владеет численными 
методами аналитических 
расчетов фильтрации к во-
дозаборам подземных вод;

методами аналогового 
моделирования фильтрации 
к водозаборам подземных 
вод;

лаборато
рная
работа
(ПР-6)
индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
22, 27 – 31;
задание 4;
лабораторн
ые работы 
1-4

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  а  также  критерии  и  показатели,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  характеризующие  этапы  формирования
компетенций  в  процессе освоения  образовательной  программы,
представлены в приложении 2.

Рейтинг-план дисциплины
Рейтинг  по  дисциплине  определяется  в  процентах.  Для  студента,

сдавшего  основные  контрольные  мероприятия  на  максимальные  баллы  с
учетом их весовых коэффициентов, рейтинг равен 100 %. 

Максимальный  балл  контрольного  мероприятия,  равный  3,
соответствует  системе  оценок  "отлично" (3),  "хорошо"  (2),
"удовлетворительно" (1), "неудовлетворительно" (0). 

Максимальный  балл  контрольного  мероприятия,  равный  1,
соответствует системе оценок "зачтено" (1), "не зачтено" (0).

Соответствие рейтинга студента  оценке промежуточной (семестровой)
аттестации устанавливается по следующей шкале:

Рейтинг в % Оценка
Менее 61 Неудовлетворительно
От 61 до 75 Удовлетворительно
От 76 до 85 Хорошо
От 86 до 100 Отлично
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№

Пример-
ная дата 
проведе-

ния

Наименование 
контрольного 
мероприятия

Форма 
контроля

Весо-
вой

коэф-
фици-

ент

Макси-
маль-
ный
балл

Мини-
маль-
ный
балл 

Основные контрольные мероприятия

1 2 неделя Практическая работа 1 Защита отчета 1 1 1

2 4 неделя Практическая работа 2 Защита отчета 1 1 1

3 4 неделя Лабораторная работа 1 Защита отчета 1 1 1

4 6 неделя Практическая работа 3 Защита отчета 1 1 1

5 8 неделя Практическая работа 4 Защита отчета 1 1 1

6 8 неделя Лабораторная работа 2 Защита отчета 1 1 1

7 10 неделя Практическая работа 5 Защита отчета 1 1 1

8 12 неделя Практическая работа 6 Защита отчета 1 1 1

9 12 неделя Лабораторная работа 3 Защита отчета 1 1 1

10 14 неделя Практическая работа 7 Защита отчета 1 1 1

11 16 неделя Практическая работа 8 Защита отчета 1 1 1

12 16 неделя Лабораторная работа 4 Защита отчета 1 1 1

13 18 неделя Практическая работа 9 Защита отчета 1 1 1

14
Сессия Экзамен 

по дисциплине
Экзамен 0 3 -

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1. Шестаков, В.М. Гидрогеодинамика : учебник для вузов / В.М. Шестаков.

– М. : Издательство «КДУ», 2009. – 335 с.
2. Шестаков, В.М. Методика оценки ресурсов подземных вод на участках

береговых водозаборов / В.М. Шестаков, И.К. Невечеря, И.В. Авилина. -
Издательство «КДУ», 2009. – 194 с.

3. Мироненко В. А. Динамика подземных вод / В. А. Мироненко ; 5-е изд. –
М. : Издательство «Горная книга», 2009. – 519 с.

Дополнительная литература
4. Земляной,  В.В.  Водозаборы  подземных  вод  :  учебное  пособие  /

В.В. Земляной, Б.В. Леонов. - Владивосток, 1997. – 89 с.
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5. Земляной,  В.В.  Моделирование  фильтрации  подземных  вод  :  учебное
пособие / В.В. Земляной, Б.В. Леонов ; ДВГТУ. – Владивосток: ДВГТУ,
1994. – 104 с.

6. Земляной,  В.В.  Подрусловые  водоприемники  :  учебное  пособие  /
В.В. Земляной, С.Ф. Соломенник ; ДВПИ. – Владивосток: ДВПИ, 1991. –
104 с.

7. Земляной, В.В. Использование подземных вод безнапорных водоносных
горизонтов  речных  долин  /  В.В.  Земляной  [и  др.].  Под  ред.
В.В. Земляного. - Владивосток, 1984. – 60 с.

8. Шестаков,  В.М.  Практикум  по  динамике  подземных вод  :учебник  для
вузов /  В.М. Шестаков,  И.П. Кравченко,  Р.С. Штенгелов – М. :  Недра,
1987. – 224 с.

9. Гавич, И.К. Гидрогеодинамика / И.К. Гавич. - М. : Недра, 1988. - 349 с.
10. Плотников, Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод :  учебное

пособие для вузов / Н.И. Плотников. - М.: Недра, 1985. - 370 с.
11.Проектирование  водозаборов  подземных  вод  /  А.И.  Арцев,  Ф.М.

Бочевер,  Н.Н.  Лапшин  [и  др.].  Под  ред.  Ф.М.  Бочевера.  М.  :
Стройиздат, 1976. – 292 с. 292 с.

12. Курганов А.М. Вуглинская Е.Э. Водозаборы подземных вод. Учебное
пособие. СПб,  2009. 80 с. https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page 

Возможность доступа к электронным фондам 
учебно-методической документации

1. http://ihtik.lib.ru/2011.08_ihtik_homelab-mexmat/2011.08_ihtik_homelab-  
mexmat_3890.rar Шестаков, В.М.  Гидрогеодинамика  :  учебник  для  вузов  /
В.М. Шестаков. – М. : Издательство «КДУ», 2009. – 335 с.

2. http://www.studmed.ru/shestakov-vm-metodika-ocenki-resursov-  
podzemnyh-vod-na-uchastkah-beregovyh-vodozaborov_b35149b3481.html
Шестаков,  В.М.  Методика  оценки  ресурсов  подземных  вод  на  участках
береговых водозаборов / В.М. Шестаков, И.К. Невечеря, И.В. Авилина. - М. :
Издательство «КДУ», 2009. – 194 с.

3. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3213  
Мироненко,  В.А.  Динамика  подземных вод.  5-е  изд.  –  М.  :  Издательство
«Горная книга», 2009. – 519 с.

4. http://www.krelib.com/gidrogeologija/8866   Гавич, И.К.
Гидрогеодинамика / И.К. Гавич. - М. : Недра, 1988. - 349 с.
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5. http://www.studmed.ru/gavich-ik-gidrogeodinamika_8066dfe8a33.html  
Гавич, И.К. Гидрогеодинамика / И.К. Гавич. - М.: Недра, 1988. - 349 с.

6. http://www.krelib.com/gidrogeologija/9166   Плотников,  Н.И.  Поиски  и
разведка  пресных  подземных  вод  :  учебное  пособие  для  вузов  /
Н.И. Плотников. - М.: Недра, 1985. - 370 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

http  ://  window  .  edu  .  ru  /  window  /  library   Информационная  система  "Единое
окно  доступа  к  образовательным  ресурсам".  27  000  учебно-методических
материалов,  разработанных  и  накопленных  в  системе  федеральных
образовательных порталов. Свободный доступ

http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная  система  "Лань".
Электронные  версии  книг  издательства  «Лань»  и  других  ведущих
издательств  учебной  литературы  и  электронные  версии  периодических
изданий  по  естественным,  техническим  и  гуманитарным  наукам.  Доступ
осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ.

http://znanium.com/ Электронно-библиотечная  система  "Научно-
издательского  центра  ИНФРА-М".  Учебники  и  учебные  пособия,
диссертации  и  авторефераты,  монографии  и  статьи,  сборники  научных
трудов,  энциклопедии,  научная  периодика,  профильные  журналы,
справочники,  законодательно-нормативные  документы  Доступ
осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ

http://www.bibliotech.ru/ Электронно-библиотечная  система  БиблиоТех,
1500 электронных книг по различной тематике: естественные науки; техника
и  технические  науки;  сельское  и  лесное  хозяйство;  здравоохранение,
медицинские  науки;  социальные  (общественные)  и  гуманитарные  науки;
культура,  наука,  просвещение;  филологические  науки.  Доступ
осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Специализированная  лаборатория  -  лаборатория  ЭГДА  (ауд.  Е-807),
включающая следующее основное оборудование:
 установка ЭГДА для моделирования двухмерных потоков;
 установка ЭГДА для моделирования трехмерных потоков;
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 щелевой гидроинтегратор для моделирования плоских профильных 
потоков.

В  целях  обеспечения  специальных  условий  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы
пандусами,  лифтами,  подъемниками,  специализированными  местами,
оснащенными  туалетными  комнатами,  табличками  информационно-
навигационной поддержки.  
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№
п/п

Дата/сроки
выполнения,

нед.

Вид самостоятельной
работы

Примерные
нормы времени
на выполнение,

час.

Форма
контроля

1 2 неделя Практическая работа 1 4 зачет

2 4 неделя Практическая работа 2 4 зачет

3 4 неделя Лабораторная работа 1 5 зачет

4 6 неделя Практическая работа 3 4 зачет

5 8 неделя Практическая работа 4 4 зачет

6 8 неделя Лабораторная работа 2 4 зачет

7 10 неделя Практическая работа 5 4 зачет

8 12 неделя Практическая работа 6 4 зачет

9 12 неделя Лабораторная работа 3 4 зачет

10 14 неделя Практическая работа 7 4 зачет

11 16 неделя Практическая работа 8 4 зачет

12 16 неделя Лабораторная работа 4 5 зачет

13 18 неделя Практическая работа 9 4 зачет

Характеристика  заданий  для  самостоятельной  работы
обучающихся и методические рекомендации по их выполнению

Самостоятельная  работа  обучающихся  состоит  из  подготовки  к
лабораторным работам и выполнения индивидуальных заданий по решению
типовых задач фильтрации. 

Исходные данные
Вариант  индивидуального  задания  принимается  обучающимися  по

таблице 1, в которой в качестве шифра используются две последние цифры
из номера зачётной книжки.
Таблица 1 – Варианты индивидуальных заданий

Шифр
Вариа

нт
Шифр

Вариа
нт

Шифр
Вариа

нт
Шифр

Вариа
нт

Шифр
Вариа

нт
01 51 1 11 61 11 21 71 21 31 81 31 41 91 41
02 52 2 12 62 12 22 72 22 32 82 32 42 92 42
03 53 3 13 63 13 23 73 23 33 83 33 43 93 43
04 54 4 14 64 14 24 74 24 34 84 34 44 94 44
05 55 5 15 65 15 25 75 25 35 85 35 45 95 45
06 56 6 16 66 16 26 76 26 36 86 36 46 96 46
07 57 7 17 67 17 27 77 27 37 87 37 47 97 47
08 58 8 18 68 18 28 78 28 38 88 38 48 98 48
09 59 9 19 69 19 29 79 29 39 89 39 49 99 49
10 60 10 20 70 20 30 80 30 40 90 40 50 00 50
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В качестве  водоисточника  рассматриваются  подземные  воды речной
долины.  Эксплуатационные  запасы  месторождения  подземных  вод
формируются  главным  образом  за  счет  инфильтрации  из  реки.
Гидрогеологические  и  гидрологические  условия  участка  расположения
водозабора приведены в таблицах 2 и 3.

Рисунок 1- Интегральные кривые гранулометрического состава пород
водоносных пластов

Таблица 2 - Гидрогеологические характеристики подземного водоисточника
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Вари
ант,
№

Порода 
водоносного 

пласта

Коэффици-
ент

фильтрации, 
м/сут

Кривая
грансоста

ва,
№*

Мощность
водоносно
го пласта,

м

Мощность
покровных

отложений**, 
м

1 Пески мелкозернистые 3 1 40 3,0
2 То же 4 2 35 2,5
3 -//- 5 2 30 1,5
4 -//- 6 3 25 2,0
5 -//- 7 3 20 2,5
6 Пески среднезернистые 8 4 18 3,0
7 То же 9 5 14 2,5
8 -//- 10 5 10 2,0
9 -//- 12 6 8 0,5
10 -//- 14 6 6 1,5
11 Пески крупнозернистые 16 7 24 2,5
12 То же 18 8 16 3,0
13 -//- 20 8 9 2,5
14 -//- 24 9 7 1,5
15 -//- 30 9 5 2,0
16 Гравий и гравелистый песок 40 10 14 3,0
17 То же 50 11 10 2,5
18 -//- 60 11 8 2,0
19 -//- 80 12 6 1,5
20 -//- 100 12 4 2,5
21 Гравий и галька с песком 120 13 12 2,0
22 То же 140 14 10 3,0
23 -//- 160 14 7 2,5
24 -//- 180 15 6 1,5
25 -//- 200 15 5 2,0
26 Пески мелкозернистые 4 1 35 1,0
27 То же 4 1 30 1,5
28 -//- 5 2 25 2,0
29 -//- 5 2 20 2,5
30 -//- 6 3 30 3,0
31 Пески среднезернистые 7 4 25 2,5
32 То же 9 4 20 2,0
33 -//- 11 5 10 1,5
34 -//- 13 5 7 1,0
35 -//- 14 6 5 3,0
36 Пески крупнозернистые 15 7 30 2,0
37 То же 17 8 20 2,5
38 -//- 19 8 10 1,5
39 -//- 21 9 8 1,0
40 -//- 25 9 6 2,0
41 Гравий и гравелистый песок 35 10 15 3,0
42 То же 45 11 10 2,5
43 -//- 50 11 8 1,5
44 -//- 70 12 6 2,0
45 -//- 90 12 5 2,5
46 Гравий и галька с песком 110 13 12 3,0
47 То же 130 13 10 2,5
48 -//- 150 14 8 1,0
49 -//- 170 14 6 1,524



Примечания:
* Кривые грансостава пород водоносного пласта приведены на рисунке.
** Покровные отложения представлены суглинком, водоупором является глина.
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Таблица 3  -  Гидрологические  характеристики  поверхностного
водоисточника 

Ва-
риан

т 

Расход
воды, 
м3/с

Средняя
скорость
течения, 

Форм
а рус-

Глубина в реке,
м

Уровень воды
над нулем
графика, м

Толщи
на

льда,

Мутнос
ть, мг/л

№ м/с ла* средн. макс. мин. Макс. м
1 12,0 0,25 А 2,2 3,5 4,57 7,07 1,2 130
2 10,1 0,28 А 2,0 3,4 2,38 4,51 1,1 120
3 8,4 0,37 А 2,1 3,3 0,41 3,12 1,0 510
4 6,2 0,35 А 1,9 3,2 0,15 2,64 0,9 630
5 4,3 0,41 А 1,8 3,1 0,56 3,57 0,9 750
6 11,0 0,54 А 1,7 3,0 7,18 9,44 0,8 220
7 9,5 0,67 А 1,6 2,9 4,11 6,80 0,8 280
8 7,2 0,63 А 1,5 2,8 3,17 5,19 0,7 340
9 5,6 0,69 Б 1,6 2,3 8,12 9,98 1,1 805
10 3,3 0,61 Б 1,7 2,1 0,34 2,71 1,0 750
11 4,1 0,55 А 1,8 3,3 6,10 9,61 0,9 830
12 6,8 0,43 А 1,9 3,2 5,28 8,35 0,8 410
13 8,3 0,70 А 2,0 3,1 5,41 8,17 0,7 330
14 3,4 0,76 Б 1,6 2,0 0,27 2,09 1,2 270
15 2,8 0,85 Б 1,5 1,9 6,12 8,62 1,1 940
16 7,3 0,44 А 2,1 3,0 0,83 2,33 1,0 860
17 5,1 0,52 А 2,2 2,9 2,18 5,43 0,9 720
18 4,1 0,59 Б 1,8 2,5 4,70 7,25 1,2 430
19 3,5 0,68 Б 1,7 2,4 5,43 7,70 1,1 320
20 2,7 0,53 Б 1,6 2,3 6,72 8,93 1,0 270
21 14,0 0,37 А 2,0 3,7 1,65 3,77 0,9 620
22 13,0 0,35 А 2,2 3,6 2,19 5,34 0,8 590
23 3,8 0,61 Б 1,5 2,2 8,03 9,91 0,9 740
24 4,2 0,58 Б 1,6 2,1 7,51 9,80 0,8 420
25 5,3 0,49 Б 1,7 2,0 6,16 8,66 0,7 350
26 12,0 0,47 А 2,3 3,5 0,44 3,04 1,2 280
27 11,0 0,33 А 2,2 3,4 0,71 4,05 1,1 930
28 10,0 0,38 А 2,1 3,3 3,15 6,50 1,1 750
29 9,8 0,42 А 2,1 3,2 4,78 7,45 1,0 810
30 8,3 0,40 А 1,9 3,1 1,51 4,45 1,0 380
31 7,5 0,46 А 1,9 3,0 0,49 3,92 0,9 230
32 6,2 0,50 А 1,8 2,9 2,02 4,71 0,9 170
33 5,8 0,53 А 1,8 2,8 3,19 6,60 0,8 140
34 4,9 0,34 Б 1,7 2,1 5,14 7,17 1,2 580
35 3,1 0,71 Б 1,6 2,2 7,56 9,12 1,1 710
36 4,5 0,62 А 2,1 2,7 0,31 3,90 1,0 950
37 3,3 0,58 А 2,0 2,6 2,18 5,62 0,9 640
38 8,4 0,43 А 1,9 2,5 1,90 5,01 0,8 530
39 5,7 0,56 Б 1,8 2,3 6,08 8,31 1,1 480
40 4,3 0,74 Б 1,7 2,4 3,17 5,33 1,2 320
41 7,4 0,81 А 1,6 3,2 0,14 3,25 0,7 880
42 9,1 0,39 А 1,5 3,3 0,76 3,54 0,6 790
43 3,5 0,56 Б 1,4 2,0 4,43 6,91 0,7 230
44 2,8 0,35 Б 1,3 1,9 5,01 7,53 0,8 370
45 3,2 0,47 Б 1,2 1,8 7,35 8,94 0,5 450
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46 10,0 0,36 А 2,3 3,6 1,35 4,36 0,8 530
47 8,8 0,41 А 2,4 3,7 0,46 3,78 0,9 610
48 2,9 0,53 Б 1,4 2,1 3,30 6,04 1,0 750
49 3,4 0,57 Б 1,5 2,0 4,71 7,82 1,1 840
50 4,1 0,48 Б 1,6 2,2 5,22 8,63 1,2 970

Примечание :
*А -  симметричная  форма  русла с  пологими берегами и  максимальными глубинами в
средней  части  русла;  Б  -  асимметричная  форма русла с  крутым  вогнутым и пологим
выпуклым берегами, максимальные глубины вблизи крутого берега.

Практические самостоятельные работы

Практическая  работа  1.  Оценка  обеспеченности  источников
формирования запасов подземных вод речных долин (2 час.).

Работа выполняется для месторождения подземных вод речной долины.
Гидрологическая характеристика поверхностного водотока в соответствии с
заданием  составляется  на  основании  варианта  исходных  данных  и
действующих гидрологических справочников. 

Гидрогеологические условия принимаются в соответствии с вариантом
индивидуального задания, выдаваемого преподавателем.

Оценка  обеспеченности  источников  формирования  подземных  вод
месторождения  подземных  вод  речной  долины  производится  балансовым
методом (Н.И. Плотников, 1985).

Практическая  работа  2.  Оценка  влияния  сезонных  изменений
условий взаимосвязи подземных и поверхностных вод. Изучение опыта
эксплуатации  инфильтрационных  водозаборов  Приморского  края
(4 час.).

Изучение  опыта  эксплуатации  подземных  вод  речных  долин  в
Приморском  крае  производится  на  примере  одного  из  действующих
инфильтрационных  водозаборов  в  соответствии  с  учебным  пособием
"Водозаборы подземных вод" (В.В. Земляной, Б.В. Леонов, 1997). 

Обоснование  расчетной  схемы  фильтрации  к  инфильтрационному
водозабору  и  учет  сезонной  изменчивости  условий  гидравлической  связи
подземных  и  поверхностных  вод  производятся  с  учетом  методических
рекомендаций  "Использование  подземных  вод  безнапорных  водоносных
горизонтов речных долин" (В.В. Земляной и др., 1984).

Практическая работа 3. Решение задач фильтрации к одиночным и
взаимодействующим  скважинам,  расположенным  на  прибрежных
участках (4 час.).

Расчетная  схема  фильтрации  для  заданных  условий  месторождения
подземных  вод  обосновывается  с  учетом  зимних  условий  фильтрации
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включающих промерзание водотока на прибрежных мелководных участках
русла реки с учетом методических рекомендаций "Использование подземных
вод безнапорных водоносных горизонтов  речных долин" (В.В. Земляной и
др., 1984). 

Оценка  взаимовлияния  водозаборов  производится  с  использованием
методов суперпозиций и зеркальных отображений для определения притока к
одиночной  скважине  и  взаимодействующим  скважинам  (Ф.М.  Бочевера,
1976).  При  безнапорных  условиях  фильтрации  обоснование  расчетной
зависимости производится с использованием напорной функции.

Практическая  работа  4.  Применение  уравнений  в  конечных
разностях для решения гидрогеологических задач (4 час.).

Для заданных условий фильтрации производится решение уравнений
неустановившегося  движения  для  плоского  профильного  одномерного  и
двухмерного в плане потоков грунтовых вод (И.К. Гавич, 1988). 

Практическая  работа  5.  Оценка  производительности  лучевых
подрусловых дрен (2 час.).

Для  заданных  условий  фильтрации  производится  обоснование  схемы
фильтрации с учетом зимних условий, включающих промерзание водотока
на  прибрежных  мелководных  участках  русла  реки.  Расчет
производительности  лучевого  подруслового  водозабора  осуществляется  с
учетом  учебного  пособия  "Подрусловые  водоприемники"  (В.В.  Земляной,
С.Ф. Соломенник, 1991). 

Практическая работа 6. Оценка производительности параллельных
подрусловых дрен (2 час.).

Для  заданных  условий  фильтрации  производится  обоснование  схемы
фильтрации с учетом зимних условий, включающих промерзание водотока
на  прибрежных  мелководных  участках  русла  реки.  Расчет
производительности  параллельных  подрусловых  дрен  осуществляется  с
учетом  учебного  пособия  "Подрусловые  водоприемники"  (В.В.  Земляной,
С.Ф. Соломенник, 1991). 

Лабораторные работы
Лабораторные работы выполняются на основе лекционного материала с

использованием учебного пособия "Моделирование фильтрации подземных
вод"  (В.В.  Земляной,  Б.В.  Леонов,  1994).  В  указанном  учебном  пособии
содержится  материал  необходимый  для  обоснования  моделей  ЭГДА,
перечень  измеряемых  параметров,  форма  таблиц  для  записи  результатов
измерений,  расчетные  зависимости  для  определения  гидрогеологических
характеристик по данным эксперимента.
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К выполнению  лабораторной  работы  допускаются  обучающиеся  после
предварительного рассмотрения отчета о выполнении лабораторной работы,
в котором должны быть изложены вопросы моделирования в соответствии с
установленным  заданием,  а  именно:  перечень  решаемых  задач,  условия
фильтрации и исходные данные, схема модели и ее обоснование, перечень
изучаемых параметров  модели,  характеристика  масштабов  моделирования,
расчетные  зависимости  для  пересчета  модельных  параметров  в  натурные,
формы  таблиц  для  записи  результатов  моделирования  и  результатов
выполняемых расчетов.  Обработка  результатов производится  на занятии в
присутствии преподавателя.

Лабораторная работа 1.  Исследование  фильтрации  к  береговой
дрене  с  учетом  промерзания  русла  реки  и  сезонного  промерзания
береговой зоны фильтрации (4 час.).

1 Обоснование  типа  модели  (щелевой  гидравлический  лоток).
Характеристика  изучаемых  параметров  модели,  соответствующих
поставленной цели и задачам исследований.

2 Обоснование  масштабов  моделирования,  геометрических  размеров
модели и гидравлической схемы модели.

3 Обоснование  безразмерных  параметров  отражающих  изменение
геометрических  размеров  водоносного  пласта  в  области  береговой
фильтрации, значений вариантов соответствующих безразмерных параметров
напорного фрагмента пласта.

4 Измерение гидравлических параметров модели для расчета удельного
притока к береговой дрене.

5 Обработка  результатов  моделирования.  Представление  результатов
моделирования,  выраженных  в  безразмерных  параметрах.  Обоснование
методики  расчета  удельного  притока  к  береговой  дрене  с  учетом
промерзания  русла  реки  и  сезонного  промерзания  береговой  зоны
фильтрации в условиях, аналогичных экспериментальным.

Лабораторная работа 2.  Исследование  влияния промерзания русла
реки  на  прибрежных  мелководных  участках  при  определении
производительности параллельных подрусловых дрен (4 час.).

1 Обоснование  типа  модели  (модель  ЭГДА,  типа  электрического
проводника –  электролит).  Характеристика  изучаемых параметров  модели,
соответствующих поставленной цели и задачам исследований.

2 Обоснование  масштабов  моделирования,  геометрических  размеров
электрического проводника модели и электрической схемы модели ЭГДА.
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3 Обоснование  безразмерных  параметров  отражающих  заглубление
подрусловых дрен и расстояний между ними, значений вариантов указанных
безразмерных параметров и гидродинамических параметров пласта.

4 Измерение  электрических  параметров  модели  для  расчета
производительности подрусловых дрен.

5 Оценка  производительности  вариантов  размещения  параллельных
подрусловых дрен с  учетом влияния промерзания  русла реки и  сезонного
промерзания береговой зоны фильтрации.

6 Представление  результатов  моделирования,  выраженных  в
безразмерных  параметрах.  Обоснование  методики  расчета
производительности параллельных подрусловых дрен с учетом промерзания
русла реки и сезонного промерзания береговой зоны фильтрации в условиях,
аналогичных экспериментальным.

Лабораторная  работа  № 3.  Исследование  влияния  промерзания
русла  реки  на  прибрежных  мелководных  участках  при  определении
производительности лучевых подрусловых дрен (4 час.).

1 Обоснование  типа  модели  (модель  ЭГДА,  типа  электрического
проводника –  электролит).  Характеристика  изучаемых параметров  модели,
соответствующих поставленной цели и задачам исследований.

2 Обоснование  масштабов  моделирования,  геометрических  размеров
электрического проводника модели и электрической схемы модели ЭГДА.

3 Обоснование  безразмерных  параметров,  отражающих  заглубление
лучевых дрен и их взаимного расположения, значений вариантов указанных
безразмерных параметров и гидродинамических параметров пласта.

4 Измерение  электрических  параметров  модели  для  расчета
производительности лучевых дрен.

5 Оценка  производительности  вариантов  размещения  лучевых  дрен  с
учетом  влияния  промерзания  русла  реки  на  прибрежных  мелководных
участках.

6 Представление  результатов  моделирования,  выраженных  в
безразмерных  параметрах.  Обоснование  методики  расчета
производительности  лучевых  дрен  с  учетом  промерзания  русла  реки  в
условиях, аналогичных экспериментальным.

Лабораторная  работа  № 4.  Исследование  производительности
взаимодействующих лучевых подрусловых дрен (6 час.).

1 Обоснование  типа  модели  (модель  ЭГДА,  типа  электрического
проводника –  электролит).  Характеристика  изучаемых параметров  модели,
соответствующих поставленной цели и задачам исследований.
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2 Обоснование  масштабов  моделирования,  геометрических  размеров
электрического проводника модели и электрической схемы модели ЭГДА.

3 Обоснование  безразмерных  параметров  отражающих  заглубление
лучевых  дрен  и  расстояния  между  ними,  значений  вариантов  указанных
безразмерных параметров и гидродинамических параметров пласта.

4 Измерение  электрических  параметров  модели  для  расчета
производительности лучевых подрусловых дрен.

5 Оценка  производительности  вариантов  размещения  лучевых
подрусловых дрен с учетом влияния заглубления дрен и угла между ними.

6 Представление  результатов  моделирования,  выраженных  в
безразмерных  параметрах  в  графической  форме.  Обоснование  методики
прогноза  взаимовлияния  лучевых  подрусловых  дрен  при  определении  их
производительности в условиях, аналогичных экспериментальным.

7 Расчет совместной производительности лучевых подрусловых дрен по
существующим формулам и их сравнение с результатами эксперимента.

Требования к представлению и оформлению результатов
самостоятельной работы

Результаты  самостоятельной  работы  обучающихся  по  выполнению
лабораторных работ и индивидуальных практических заданий тематически
оформляются  в  виде  отдельных  отчетов,  содержащих  краткое  изложение
теоретических  основ,  расчетных  схем  и  уравнений,  необходимых  для
выполнения  заданий.  Отчет  о  лабораторной/практической  работе
оформляется с учетом установленных в ДВФУ требований, предъявляемых к
письменным работам обучающихся.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы
Результаты выполненных  обучаемыми  индивидуальных  заданий

(индивидуальные практические задания, лабораторные работы) оцениваются
по двухбалльной системе – "зачтено" или "не зачтено". Оценка проставляется
по  результатам  защиты  отчета,  для  положительной  оценки  необходимо
проявить  знания  по  каждому  этапу  выполненной  работы.  Каждое
индивидуальное задание является контрольным мероприятием рейтинговой
системы оценки обучаемых по дисциплине.
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Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине «Расчет и моделирование водозаборов подземных вод»

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

(ПК-1) способность 
проводить изыскания по 
оценке состояния 
природных и природно-
техногенных объектов, 
определению исходных 
данных для 
проектирования и 
расчетного обоснования 
и мониторинга объектов, 
патентные исследования, 
готовить задания на 
проектирование;

Знает

гидродинамические параметры потоков 
подземных вод; 

законы фильтрации; 
дифференциальные уравнения 

нестационарной фильтрации подземных вод;
виды подземных вод, их запасы и ресурсы; 
принципы схематизации 

гидрогеологических условий;
вопросы обоснования расчетных условий 

фильтрации; 
опыт эксплуатации инфильтрационных 

водозаборов;

Умеет

обосновывать расчетные схемы 
фильтрации;

обосновывать модель ЭГДА для 
исследования фильтрации к водозаборам 
подземных вод;

решать практические задачи фильтрации, 
связанные с эксплуатацией сооружений для 
забора подземных вод речных долин; 

производить оценку степени влияния 
отдельных факторов на производительность 
водозаборов подземных вод;

Владеет
методами определения фильтрационных 

параметров;

(ПК-4) способность 
вести разработку 
эскизных, технических и 
рабочих проектов 
сложных объектов, в том 
числе с использованием 
систем 
автоматизированного 
проектирования;

Знает

требования, предъявляемые к выбору типа 
и схемы расположения водоприемных 
элементов водозаборов подземных вод;

методы оценки эксплуатационных запасов 
подземных вод, особенности их формирования
в речных долинах;

методы аналогового моделирования 
фильтрации;

Умеет

обосновывать тип водозаборных 
сооружений и схему их размещения;

оформлять отчеты о результатах 
выполненных работ;

Владеет основами метода (ЭГДА) 
электрогидродинамических аналогий для 
проведения фильтрационных исследований;

численными методами аналитических 
расчетов нестационарной фильтрации к 
водозаборам подземных вод;

методами определения взаимовлияния 



водозаборных сооружений;

(ПК-13) способность 
вести организацию, 
совершенствование и 
освоение новых 
технологических 
процессов, 
производственного 
процесса на предприятии
или участке, контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины, 
обслуживанием 
технологического 
оборудования и машин

Знает

характер воздействия водозаборов 
подземных вод на природные водные объекты;

методы аналогового моделирования 
фильтрации к водозаборам подземных вод;

Умеет
оценить составляющие водного баланса 

месторождения подземных вод речных долин;

Владеет
методами определения ущерба речному 

стоку от действия водозаборов подземных вод;

№ п/
п

Контролируемые
разделы / темы

дисциплины

Коды и этапы формирования компе-
тенций 

Оценочные средства 
текущий
контроль

проме-
жуточная

аттестация
1 Тема 1. Характери-

стика дисциплины. 
Виды запасов под-
земных вод и усло-
вия их формирова-
ния в речных доли-
нах 

ПК-1
ПК-4

знает методы оценки 
эксплуатационных запасов 
подземных вод;

виды подземных вод, их 
запасы и ресурсы, особен-
ности их формирования в 
различных природных ус-
ловиях; 

гидродинамические па-
раметры потоков подземных 
вод; 

законы фильтрации; 
вопросы обоснования 

расчетных условий фильт-
рации; 

методы аналогового мо-
делирования фильтрации;

опыт эксплуатации ин-
фильтрационных водозабо-
ров;

требования, предъяв-
ляемые к выбору типа и 
схемы расположения водо-
приемных элементов водо-
заборов подземных вод;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
1-3, 7;
задание 1

умеет обосновывать тип индиви- Экзамен, 
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водозаборных сооружений и 
схему их размещения;

обосновывать расчетные 
схемы фильтрации;

обосновывать аналоговые
модели фильтрации к 
водозаборам подземных вод;

дуальное
задание
(ПР-11)

вопросы
4, 29;
задание 1

владеет основами ба-
лансового метода для оценки
обеспеченности запасов 
подземных вод

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопрос
2;
задание 1

2 Тема 2. Условия 
гидравлической 
связи подземных и 
поверхностных вод, 
их сезонные изме-
нения 

ПК-13 знает характер воздей-
ствия водозаборов подзем-
ных вод на природные вод-
ные объекты;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
5, 6;
задание 2;
лабораторн
ые работы 
1-3

умеет оценить состав-
ляющие водного баланса 
месторождения подземных 
вод речных долин;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопрос
32;
задание 2;
лабораторн
ые работы 
1-3

владеет методами опре-
деления ущерба речному 
стоку от действия водоза-
боров подземных вод;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопрос
23;
задание 2;
лабораторн
ые работы 
1-3

3 Тема 3. Принципы 
схематизации гид-
рогеологических 
условий. Матема-
тические основы 
изучения процессов 
фильтрации под-
земных вод 

ПК-1,
ПК-4

знает принципы схема-
тизации гидрогеологических
условий;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
8, 10;
задания 3-
6; 
лабораторн
ые работы 
1-4

умеет решать практиче-
ские задачи фильтрации, 
связанные с эксплуатацией 
сооружений для забора 
подземных вод; 

производить оценку сте-

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
9, 16, 19, 
21, 24, 33;
задания 3-
6; 
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пени влияния отдельных 
факторов на производи-
тельность водозаборов под-
земных вод;

лабораторн
ые работы 
1-4

владеет основными ме-
тодами аналитических рас-
четов фильтрации к водоза-
борам подземных вод;

методами определения 
фильтрационных парамет-
ров;

методами определения 
взаимовлияния водозабор-
ных сооружений;

индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
17, 18, 20, 
25, 26, 34;
задания 3-
6; 
лабораторн
ые работы 
1-4

4 Тема 4. Численные 
методы решения 
дифференциальных 
уравнений неста-
ционарной фильт-
рации подземных 
вод. Методы анало-
гового моделиро-
вания фильтрации 

ПК-1
ПК-4

знает дифференциальные
уравнения нестационарной 
фильтрации подземных вод;

лаборато
рная
работа
(ПР-6)
индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
11 – 15;
задание 4;
лабораторн
ые работы 
1-4

умеет оформлять отчеты 
о результатах выполненных 
работ;

лаборато
рная
работа
(ПР-6)
индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

задание 4;
лабораторн
ые работы 
1-4

владеет численными 
методами аналитических 
расчетов фильтрации к во-
дозаборам подземных вод;

методами аналогового 
моделирования фильтрации 
к водозаборам подземных 
вод;

лаборато
рная
работа
(ПР-6)
индиви-
дуальное
задание
(ПР-11)

Экзамен, 
вопросы
22, 27 – 31;
задание 4;
лабораторн
ые работы 
1-4

Контроль  достижения  целей  курса  включает  текущий  контроль

(контроль  посещения  занятий,  контроль  выполнения  индивидуальных

практических  заданий,  контроль  выполнения  лабораторных  работ)  и

промежуточную аттестацию – экзамен.
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Методические рекомендации по оцениванию результатов освоения
дисциплины

Текущая  аттестация  студентов.  Текущая  аттестация  студентов  по

дисциплине  «Расчет  и  моделирование  водозаборов  подземных  вод»

проводится  в  соответствии  с  локальными нормативными актами  ДВФУ  и

является обязательной.

Текущая  аттестация  по  дисциплине  «Расчет  и  моделирование

водозаборов  подземных  вод»  проводится  по  результатам  контрольных

мероприятий с формой контроля "защита отчетов о лабораторных работах" и

"защита  отчетов  о  выполнении  индивидуальных  заданий"  по  оцениванию

фактических результатов обучения студентов, что осуществляется ведущим

преподавателем дисциплины.

Объектами оценивания выступают:

- степень усвоения теоретических знаний;

- уровень  овладения  практическими  умениями  и  навыками  по

моделированию фильтрации;

- результаты самостоятельной работы по решению задач фильтрации.

Степень  усвоения  теоретических  знаний  оценивается  при  защите

отчетов о самостоятельных практических работах и отчетов о лабораторных

работах.

Уровень  овладения  практическими  умениями  и  навыками  по

моделированию  фильтрации  оценивается  по  результатам  обоснования

состава  модели  заданным  условиям  фильтрации,  достоверности

экспериментальных измерений и полученных результатов обработки данных

экспериментальных исследований.

Результаты  самостоятельной  работы  по  выполнению  практических

заданий,  направленных  на  решение  задач  фильтрации,  оцениваются  по

умению обосновать расчетную схему фильтрации, выбору соответствующих

ей расчетных зависимостей,  умению обосновать правильность полученных

результатов.
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Практические самостоятельные работы

Задание  1.  Оценка обеспеченности  источников формирования запасов

подземных вод речных долин (2 час.).

Задание 2.  Оценка влияния сезонных изменений условий взаимосвязи

подземных  и  поверхностных  вод.  Изучение  опыта  эксплуатации

инфильтрационных водозаборов Приморского края (4 час.).

Задание  3.  Решение  задач  фильтрации  к  одиночным  и

взаимодействующим скважинам,  расположенным на  прибрежных участках

(4 час.).

Задание 4. Применение уравнений в конечных разностях для решения

гидрогеологических задач (4 час.).

Задание 5.  Оценка  производительности  лучевых  подрусловых  дрен  (2

час.).

Задание 6. Оценка производительности параллельных подрусловых дрен

(2 час.).

Формой контроля самостоятельной работы обучаемых осуществляется

по  результатам  выполнения  индивидуальных  практических  заданий  по

решению задач фильтрации, а также защите полученных результатов. 

Лабораторные работы

Лабораторная работа 1. Исследование фильтрации к береговой дрене с

учетом промерзания  русла  реки  и  сезонного  промерзания  береговой  зоны

фильтрации (4 час.).

Лабораторная работа 2. Исследование влияния промерзания русла реки

на прибрежных мелководных участках при определении производительности

параллельных подрусловых дрен (4 час.).

Лабораторная  работа  № 3.  Исследование  влияния  промерзания  русла

реки  на  прибрежных  мелководных  участках  при  определении

производительности лучевых подрусловых дрен (4 час.).
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Лабораторная  работа 4.  Исследование  производительности

взаимодействующих лучевых подрусловых дрен (6 час.).

Контроль  выполнения  лабораторных  работ включает  контроль

результатов измерений и результатов выполнения ручного счета.  В случае

успешного  выполнения  лабораторной  работы  и  правильного  выполнения

ручного счета, студенты допускаются к защите. Знания студента по итогам

защиты лабораторной работы оцениваются «зачтено» или «не зачтено».

Промежуточная  аттестация  студентов.  Промежуточная  аттестация

студентов  по  дисциплине  «Основы  расчета  и  моделирования  водозаборов

подземных  вод»  проводится  в  соответствии  с  локальными  нормативными

актами ДВФУ и является обязательной.

Экзамен проводится в устной форме, оцениваются ответы на вопросы

экзаменационных билетов. Ответы оцениваются по четырех бальной системе

оценок  «отлично»  (3  балла),  «хорошо»  (2  балла),  «удовлетворительно»

(1 бал)  и «неудовлетворительно» (0 баллов). 

Обучаемый допускается к сдаче экзамена по дисциплине при условии

положительной  оценки  всех  индивидуальных  практических  заданий  и

лабораторных работ с оценкой «зачтено».

Перечень вопросов к экзамену

1.  Условия  залегания  подземных  вод,  пригодность  их  использования  для

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Использование подземных вод в

Приморском крае. 

2.  Понятие  об  эксплуатационных  запасах  подземных  вод,  оценка

обеспеченности источников их формирования.

3. Опыт эксплуатации подземных вод речных долин в Приморском крае. 

4.  Условия  применения  и  конструктивные  особенности  водозаборов

горизонтального  типа.  Особенности  использования  лучевых  и

параллельных подрусловых дрен.

5.  Характеристика  условий  гидравлической  связи  подземных  и

поверхностных вод и их сезонная изменчивость.
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6.  Сезонные  изменения  условий  фильтрации  при  работе  сооружений  для

забора подземных вод.

7. Понятие о месторождении подземных вод.

8.  Принципы  схематизации  гидрогеологических  условий.  Задачи

схематизации и их последовательность. 

9. Понятие о расчетной схеме. 

10.  Схемы  инфильтрации  поверхностных  вод.  Граничные  условия

фильтрации подземных вод.

11.  Основные  предпосылки  при  выводах  дифференциальных  уравнений

движения подземных вод.

12. Вывод уравнения неразрывности потока.

13. Вывод дифференциальных уравнений стационарной фильтрации.

14.  Вывод дифференциальных уравнений  нестационарной упругой  филь-

трации.

15. Вывод дифференциальных уравнений нестационарной фильтрации грун-

товых вод.

16. Краткая характеристика основных методов решения дифференциальных

уравнений.

17. Понятие о методе сеток.

18. Вывод уравнения в конечных разностях.

19. Решение уравнений в конечных разностях по явной схеме.

20. Решение уравнений в конечных разностях методом прогонки по неявной

схеме.

21. Понятие о гидродинамическом расчете водозабора.

22. Постановка задачи исследований.

23. Оценка влияния водоотбора на речной сток.

24.  Расчет  расхода  и  пьезометрического  напора  стационарных  потоков

подземных  вод  к  одиночным  и  взаимодействующим  водозаборным

сооружениям,  расположенным  в  неограниченных  и  полуограниченных

пластах. 
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25.  Использование  метода  наложения  фильтрационных  полей  и  метода

зеркальных  отображений  для  учета  взаимовлияния  водозаборов  и

влияния внешних границ пластов.

26.  Понятие  напорной  функции,  ее  использование  при  решении  задач

фильтрации.

27.  Виды  моделирования  и  его  задачи.  Метод  электрогидродинамических

аналогий (ЭГДА). Метод гидравлических аналогий.

28. Характеристика материала моделей ЭГДА. Особенности моделирования

стационарной фильтрации на электролитических моделях. 

29.  Масштабы  моделирования,  их  определение  для  изотропных  и

анизотропных пластов. 

30.  Моделирование  на  моделях  ЭГДА  границ  водоносного  пласта  с

совершенной  и  несовершенной  гидравлической  связью  подземных  и

поверхностных вод и непроницаемых границ.

31.  Моделирование  безнапорной  фильтрации  к  береговому  линейному

водозабору на щелевом интеграторе.

32.  Методы  оценки  сезонных  изменений  условий  инфильтрации.  Прогноз

производительности инфильтрационных водозаборов.

33.  Приток  к  одиночной  скважине,  расположенной  у  гидравлически

несовершенной реки, при безнапорных условиях фильтрации.

34.  Приток  к  взаимодействующим  скважинам,  расположенным  у

гидравлически  несовершенной  реки,  при  безнапорных  условиях

фильтрации.
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Критерии выставления оценки студенту на экзамене по дисциплине
«Расчет и моделирование водозаборов подземных вод»:

Баллы
(рейтинговой

оценки)

Оценка
экзамена

(стандартная
)

Требования к сформированным компетенциям
(оценку в соответствии с компетенциями,

привязать к дисциплине)

3 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 
и другими видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической 
литературы, правильно обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач.

2 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения.

1 «удовлетво-
рительно»

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ.

0 «неудовлетво-
рительно»

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине.
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ВВЕДЕНИЕ

В  современной  науке  моделирование  как  метод  научного  познания

существующего  мира  находит  применение  в  самых  различных  областях

знаний  -  физике,  химии,  биологии,  гидравлике,  энергетике,  теплотехнике,

гидротехнике  и  многих  других.  Моделирование  широко  применяется  и  в

гидрогеологии для решения практических поисково-разведочных задач, так и

теоретических. Наиболее полно оно разработано применительно к процессам

фильтрации подземных вод.

Слово модель происходит от латинского - мера, образец, образ, способ.

С научно-технических  позиций  моделирование  определяется  как

воспроизведение на специальных моделях различных процессов и явлений.

При  моделировании  исследуемый  процесс  часто  заменяется  другим

процессом,  который  в  лабораторной  обстановке  воспроизводится  более

просто  и  наглядно.  Такая  замена  возможна,  так  как  многие  процессы

характеризуются  тождественными  математическими  уравнениями,

описывающими эти процессы [3].

Моделирование базируется на теории подобия, так как она отвечает на

вопросы:

как  следует  строить  модель,  каким  требованиям  они  должны

удовлетворять,  чтобы  процессы,  протекающие  в ней,  были  подобны

процессам, изучаемым в натуре,

какие  величины  следует  измерять  в  опытах,  как  обрабатывать  их

результаты;

как следует переходить от натуры к модели и наоборот;

каким образом  данные единичного  опыта  обобщить  на  целый класс

подобных или аналогичных процессов.

Моделирование  условно  можно  разделить  на  три  группы:  натурное,

физическое и математическое [6].
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Натурное  моделирование:  производственный  эксперимент  или

наблюдения проводятся на других аналогичных объектах или территориях,

полученные результаты перенесены на новые объекты или территории.

Физическое моделирование: эксперимент производится на установках,

сохраняющих в той или иной степени физическую природу явлений, но при

других  геометрических  размерах  области  фильтрации  и  значений  сил,

обусловливающих развитие фильтрации.

Математическое  моделирование:  физическая  суть  исследуемого

процесса  не  сохраняется,  и  его  изучение  ведется  на  моделях,  имеющих

другую  физическую  природу.  Оно  основывается  на  одинаковой  форме

уравнений, описывающих различные по своей природе явления.

Первые работы в области моделирования относятся к ХV в. и связаны с

именами  Леонардо  да  Винчи  и  Галилея.  В  конце  ХVII  в.  И.  Ньютон

сформулировал условия подобия при моделировании.

Первой попыткой моделирования фильтрационных процессов считают

опыты  А.  Дарси,  проведенные  в  1886  г.  использовавшего  заполненную

песком трубку. Ф. Форхгеймер в 1689 г. применил фильтрационный лоток

при исследовании притока подземных вод к дренам и скважинам.

В 1881 г. Г. Хеле Шоу доложил результаты своих опытов на сплошной

гидравлической  модели,  названной  щелевым  лотком.  В  1928  г.  она  была

использована Е.А. Замариным для изучения движения подземных вод. Этот

метод получил название  вязкостной аналогии между течением жидкости в

узкой щели и в порах грунта. Теория и техника моделирования на щелевом

лотке разработаны В.И. Аравиным в 1938 г.

Математическое  (аналоговое)  моделирование  при  исследовании

фильтрационных процессов началось после разработки Н.Н. Павловским в

1920г. теории и метода электрогидродинамических аналогий (ЭГДА). Между

фильтрацией в пористой среде и движением электрического тока в моделях,

изготовленных из электропроводных материалов (бумага, электролит и т.п.).
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Подробный аналитический обзор отечественного и зарубежного опыта

применения  моделирования  в  теории  фильтрации  изложен  в  ряде

обобщающих работ [2 - 5, 10].

Настоящая работа по существу состоит из двух частей. Первая (главы 1

-  3)  включает  описание  общих  вопросов  гидродинамики  и  методики

моделирования,  вторая  (гл. 4 - 7)  содержит  примеры  решения

гидрогеологических  задач  методами  моделирования,  изложенных  в  виде

лабораторных  работ,  каждая  из  которых  содержит  двенадцать  вариантов

исходных данных.
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГИДРОГЕОДИНАМИКИ

1.1. Гидродинамические особенности потоков подземных вод

Для характеристики потоков подземных вод используется следующие

гидродинамические параметры: мощность, ширина, пьезометрический напор,

напорный  градиент  или  гидравлический  уклон,  направление  движения

потока, скорость фильтрации и расход.

Мощность  потока  подземных  вод  определяется  мощностью

водонасыщенных горных пород в пределах каждого водоносного горизонта.

В безнапорных потоках грунтовых вод мощность потока (h) - это расстояние

от  уровня  свободной  поверхности  воды  до  подстилающего  водоупора.  В

напорных  потоках  подземных  вод  мощность  потока  (m)  -  это  расстояние

между верхним и нижним слабопроницаемыми слоями (водоупорами).

Ширина потока (В) характеризуется размерами живого сечения потока

в плане или в разрезе.

Пьезометрический  напор  для  потоков  подземных  вод,

характеризующихся  обычно  малыми  значениями  скорости  фильтрации,

определяется  в  соответствии  с  уравнением  Д.  Бернулли  следующим

выражением [2]:

H= P
γ
+Z

 или 
H1(2)=¿h1(2)+¿Z1 (2) ¿¿ (1.1)

где Р - гидростатическое давление в исследуемой точке потока (т. АI  (2), рис.

1.1)   =  ρgg -  объёмная  масса  воды;  ρg  - плотность  воды;  g - ускорение

свободного  падения;  Z  -  высотное  положение  водоупора  над  плоскостью

сравнения.

Напорный  градиент,  или  гидравлический  уклон  (J), обусловлен),  обусловлен

уклоном  зеркала  (поверхности)  грунтовых  вод  или  уклоном

пьезометрической  поверхности  (воображаемая  плоскость)  напорных

подземных вод.

J=
H2−H1

ℓ1−2 (1.2)
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Рис. 1.1. Схемы фильтрационных потоков

а – безнапорный поток; б – напорный поток; 1 – водонепроницаемые породы;
2 – водонепроницаемые породы; 3 – уровень грунтовых вод;

4 – пьезометрический уровень; 5 – точка измерения пьезометрического
уровня; 6 – плоскость сравнения.

Â1

Â2

l2

l1

-1 -2 -3

Í ð
Í 1 Í 2

l1

l2
Â1 Â2

ñêâ
à)

Í ð Í 1 Í 2

ñêâ

á)

â)

Рис. 1.2. Пространственная структура потока

а – план потока; б, в – разрез безнапорного и напорного потоков; 1 –

скважины; 2 – линии тока; 3 – урез реки.
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Направление  движения  потока  выражается  траекторией  движения

отдельных частиц жидкости, направленных в сторону наименьшего напора,

определяемого  по  трем  точкам  (скважинам).  Полная  характеристика

направления движения потока может быть получена по гидродинамической

сетке потока.

Скорость фильтрации (V) - отношение расхода потока и площади его

живого сечения.

Расход  потока  подземных  вод  определяется  как  объём  воды,

прошедшей  через  рассматриваемую  площадь  живого  сечения  в  единицу

времени.  Различают  общий  расход  потока  (Q) и удельный расход,)  и  удельный  расход,

приходящийся на единицу ширины потока (q).

Структуру  потока  на  планах  и  разрезах  показывают  с  помощью

гидродинамической  сетки,  представляющей  собой  совокупность  взаимно

перпендикулярных  линий  тока  и  линий  равных  напоров,  называемых  в

безнапорных потоках гидроизогипсами, а в напорных пьезоизогипсами, реже

изопьезами (рис. 1.2). По элементам ячейки гидродинамической сетки можно

определить расход потока на участке:

Q я=ωср⋅V ср (1.3)

где   WWCP -  Средняя площадь живого сечения потока в ячейке; Vср - средняя

скорость потока в ячейке.

Для напорных условий фильтрации по плану потока (рис. 1.2, а) при

постоянных мощности и коэффициенте фильтрации на участке получим

ωср=
B1+B2

2
⋅m ;

 
V ср

' =K
J1+J 2

2
;

 
J 1(2)

' =
H1−H 2

ℓ1(2) , (1.4)

 где К - коэффициент фильтрация, м/сут.

При  безнапорных  условиях  фильтрации  (рис.  1.2,  б)  отличие

заключается только в определении средней площади живого сечения потока,
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так  как  в  этом  случае  рассматривается  профильный  поток  единичной

ширины (мощности)

ωср
'' =

B1+B2

2
⋅l

(1.5)
Гидродинамическая  сетка  отражает  характер  деформации  потока  в

пространстве. Самой общей является пространственная форма потока, когда

гидродинамическая  сетка  изменяется  по  всем  трем  пространственным

координатам. На рис 1.2 трехмерная структура потока относится к области,

прилегающей  к  скважинам  при  безнапорных  условиях  фильтрации.

Двухмерные потоки принято называть плоскими. Различают плоские потоки

в плане (плановые) и разрезе (профильные).

Пример  планового  потока  -  это  ранее  отмеченная  прискваженная

область, но только при напорных условиях фильтрации (рис. 1.2 а, в). В этом

случае  линии тока  в  разрезе  параллельны друг  другу,  так  как  траектория

движения частиц жидкости по высоте не изменяется. Изменения отмечаются

только  в  горизонтальной  плоскости,  т.е.  только  в  двух  координатах.

Профильными  являются  напорный  и  безнапорный  потоки  к  средним

скважинам в подрусловой зоне потока, где на плане линии тока параллельны

друг другу, а в разрезе имеют двухмерный характер изменения.

Самая простая структура потока - одномерная, при которой линии тока

параллельны друг другу  в  плане и  разрезе.  Для  условий,  приведенных на

рис. 1.2 (а, в) в районе водозабора она отмечается в том случае, когда вместо

скважин  прокладывается  фильтрационная  траншея,  прорезающая

водоносный горизонт до водоупора.

По характеру изменения расхода потока во времени режим фильтрации

может  быть  стационарным  (установившимся)  и  нестационарным. Режим

фильтрации  зависит  от  постоянства  условий  питания  и  вида  источников

питания.  Питание  водоносных  горизонтов  может  происходить  за  счет

сработки  гравитационных  емкостных  и  упругих  запасов  подземных  вод,

инфильтрации  из  поверхностных  водоемов  и  водотоков  и  инфильтрации
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атмосферных осадков, а также за счет расхода подземных вод, поступающих

со смежных участков и  смежных водоносных горизонтов.  Наиболее часто

встречающийся режим фильтрации - нестационарный, однако значительная

часть  практических  задач  может  быть  сведена  к  режиму  стационарной

фильтрации  с  условно  неизменными  условиями  питания  и  эксплуатации

подземных вод.

По  характеру  изменения  скорости  фильтрации  вдоль  линий  тока

различают  равномерное  и  неравномерное  движение.  При  равномерном

движении  скорость подземных  вод  в  любом  поперечном  сечении  потока

является величиной постоянной.

Основной  закон  фильтрации  был  экспериментально  установлен

французским гидравликом А. Дарси (1803-1858), в соответствии с которым

общий расход напорного потока равен

Q=K⋅ω⋅
H1−H2

ℓ1−2

=K⋅ω⋅J
(1.6)

удельный расход -

q=K⋅m⋅1⋅
H1−H2

ℓ1−2

=K⋅m⋅J
 или q=T⋅J (1.7)

где Т=К×Чm - проводимость пласта, м2/сут.

Удельный расход безнапорного потока на горизонтальном водоупоре

определяется по формуле французского гидравлика Ж. Дюпюи, полученной в

1857 г.,

q=K
h1

2
−h2

2

2 ℓ1−2

=K⋅hcp⋅J
(1.8)

где h1 (2) - глубина потока грунтовых вод; ll(I-2) - расстояние между точками, в

которых  известна  глубина  грунтового  потока; hср. =  0,5(h1+h2)  –  средняя

глубина потока на участке 1-2.

При  использовании  формулы  Дарси  и  Дюпюи  фильтрационные  свойства

водовмещающих горных пород предполагаются изотропными (одинаковыми

по  всем  направлениям),  для  анизотропных  фильтрационных   свойств
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необходимо  использовать  соответствующие  расчётные  формулы  или

моделирование.

В  некоторых  случаях  при  решении  фильтрационных  задач

используются фильтрационные сопротивления. По аналогии с законом Ома

считается,  что  расход  потока  подземных  вод  прямо  пропорционален

действующему  напору  (ΔН=HН=H1-H2)  и  обратно  пропорционален

фильтрационному сопротивлению. В соответствии с этим фильтрационное

сопротивление определяется следующим выражением

Φ=
ΔHH
q  или 

Φ=
ℓ1−2

K⋅m (1.9)

Если  по  длине  фильтрационный  поток  может  быть  разделен  на

несколько  участков,  имеющих  различные  значения  К  и  m,  то  общее

фильтрационное  сопротивление  определяется  как  сумма  фильтрационных

сопротивлений отдельных участков

Φ=Φ1+Φ2+. . .+Φi (1.10)

Потоки  подземных  вод  имеют  естественные или  искусственные

границы.  В  плане  различают  внешние  и  внутренние  границы,  которые,  в

свою очередь, делятся на проницаемые и непроницаемые (q=0). В качестве

непроницаемой границы в разрезе может быть подстилающий водоносный

горизонт  слой  слабо  трещиноватых  скальных  пород  или  глинистых

отложений (водоупор), в плане борт долины или подобный массив глинистых

и скальных пород (границы 1 и 5 на рис. 1.3 а).

Проницаемыми  границами  являются  водотоки  и  водоёмы,  а  также

границы со смежными водоносными горизонтами и границы расположения

водозаборных сооружений (границы 2-4). По условиям питания эти границы

могут  характеризоваться  постоянным  напором  Н=const  (в  общем  случае

напор  может  задаваться  переменным  во  времени),  постоянным  расходом
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q=const  или  расходом  переменным  во  времени  q=f(t)  (см.  рис.  1.3  а).

Í ð
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Рис.1.3. Схемы граничных условий

а – разрез, б - план

По форме внешних границ в плане выделяют водоносные горизонты

неограниченные,  в  виде круга,  полуограниченные с  одной прямолинейной

границей,  с  двумя  параллельными  границами  (пласт  -  полоса)  и  с  двумя

пересекающимися границами (пласт  -  угол,  пласт -  квадрант)  (рис.  1.3 б).

Внутренними  границами  пласта  являются  водозаборы  подземных  вод,

естественные и искусственные водотоки и водоёмы.

Для схемы на рис. 1.3 (а) внешние боковые границы – 1 и 4, внутренние

– 2 и 3. Снизу этот водоносный горизонт ограничен водоупором (граница 5),

сверху – поверхностью грунтового потока.

Таким образом, на границе области фильтрации должны быть заданы

напор,  расход  или  линейная  связь  между  ними.  Кроме  того,  задаются

13



начальные условия для нестационарной фильтрации в виде начального поля

напоров (уровней) в эксплуатируемом водоносном горизонте.

1.2. Принципы схематизации гидрогеологических условий

При  решении  разнообразных  вопросов,  связанных  с  устройством

инженерных  сооружений  в  зоне  фильтрационных  потоков,  реальные

природные условия формирования подземных вод обычно схематизируются.

Любая  схематизация  заключается  в  упрощении  реальных

гидрогеологических условий и представлением их в виде формализованных

схем. Основной принцип схематизации - от сложного к простому.

Принципиальным  вопросом  схематизации  является  определение

допустимой степени упрощения [1]. При этом природная гидрогеологическая

модель,  основанная  на  результатах  поисково-разведочных  работ,

преобразуется  в  геофильтрационную,  в  которой  реальная  природная

гидрогеологическая  обстановка  формализуется  с  выделением  и

количественной  характеристикой  основных  факторов  (водоносных

горизонтов,  слабопроницаемых пластов  и  их  границ,  источников  питания,

распределения  параметров  и  т.д.),  подлежащих  учету  при  решении

конкретных технических задач.

Геофильтрационная  модель  преобразуется  затем  в  расчётные

математические  модели, учитывавшие режим  фильтрации  в  различных

пластах,  необходимость разделения одного и того же пласта  на несколько

расчётных слоев, плановую разбивку на однородные области фильтрации и

т.д.

Если  нет  возможности  составить  геофильтрационную  модель,  то

вместо гидродинамических методов исследования, основанных на решении

дифференциальных  уравнений  фильтрации  подземных  вод,  должны

использоваться гидравлические или метод гидрогеологических аналогов [1].

Для  перехода  от  природной  гидрогеологической  модели  к

геофильтрационной  и  расчётной  необходимо  на  основании  имеющейся
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информации установить и предварительно оценить источники формирования

подземных вод и закономерности изменения фильтрационных и емкостных

свойств водовмещающих и слабопроницаемых отложений. Без соблюдения

этих  условий  использование  гидродинамических  методов,  реализуемых  в

виде аналитических расчетов или методом математического моделирования,

может привести к ошибочным результатам.

Таким  образом,  при  обосновании  геофильтрационной  модели  в  ней

учитываются  и  схематизируются  элементы  геолого-гидрогеологических

условий, естественных и антропогенных факторов формирования подземных

вод [1].

Геолого-гидрогеологический  разрез  рассматриваемой  области

фильтрации  представляется  в  виде  однопластовой,  двухпластовой  или

многопластовой системы водоносных горизонтов, разделенных между собой

слабопроницаемыми  пластами. В качестве слабопроницаемых принимаются

пласты небольшой мощности с большими вертикальными фильтрационными

сопротивлениями.  Разделение  водоносного  горизонта  на  отдельные  слои

считается целесообразным, если их коэффициенты фильтрации отличаются

более чем в 100 раз [2].

Поля  фильтрационных  и  емкостных  параметров  водоносных

горизонтов  схематизируются  по  площади  в  пределах  рассматриваемой

области  фильтрации  путем  приведения  каждого  реального  неоднородного

пласта,  выделенного  ранее  на  природной  гидрогеологической  модели,  к

кусочно-однородному  или  условно-однородному,  что  зависит  от  типа

неоднородности  (закономерной  или  хаотической).  Хаотической  считается

неоднородность,  если ее  реальные элементы не превышают десятой  части

предлагаемой области влияния водозабора,  при этом водоносный горизонт

рассматривается  как  однородный.  Водоносный  горизонт  в  аналитических

расчетах  может  быть  принят  как  кусочно-однородным  только  в  случае

возможности представления границы раздела двух областей в форме круга

или неограниченной прямой линии (круговой и полуограниченный пласты).
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Поля  фильтрационных  и  емкостных  параметров  слабопроницаемых

пластов  схематизируются  по  тем  же  принципам,  что  и  водоносные

горизонты.  В  плане  слабопроницаемые  слои  могут  приниматься  либо  как

однородные, либо как кусочно-однородные. Фильтрационное сопротивление

при сведении нескольких реальных слабопроницаемых пластов к одному на

геофильтрационной  модели  определяется  как  сумма  вертикальных

фильтрационных сопротивлений реальных слабопроницаемых пластов.

Геометрические  очертания  области  фильтрации  при  моделировании

могут  соответствовать  реальным  очертаниям,  а  при  использовании

аналитических решений приводится к одной из типовых схем (см. рис.1.3 б),

на которых боковые границы в плане имеют линейную или круговую форму.

При этом считается необходимым включать в расчетную фильтрационную

схему границы в соответствии с возможным радиусом влияния водозабора

[1, 11]:

R≈(3,0 .. . 4,5 )⋅√a⋅t  (1.11)

где 
a=

k⋅m
μ  - пьезопроводность (уровнепроводность) пласта; t - расчетный

срок  работы  водозабора; mm - водоотдача;  если  влияние  водозабора  по

внешних границ пласта не распространяется он считается неограниченным.

Начальные и граничные условия на внутренних и внешних границах

области фильтрации характеризуют начальные величины напоров (уровней)

и расходов и их изменение во времени. В качестве напорной функции при

моделировании  может  задаваться  абсолютное  значение  напора  или

действующий  напор  (понижение),  при  этом  условия  принимаются  для

определенного периода (зимняя  или летняя  межень и  т.п.).  Сезонными и

многолетними колебаниями уровней в расчетах часто пренебрегают.

Структура потока учитывается при выборе формы модели (плановая,

профильная).

Схемы  водозаборных  сооружений  при  аналитических  расчетах

приводятся обычно к одиночным водозаборам или упорядоченным системам
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в виде линейного ряда (ряд одиночных водозаборов из скважин и шахтных

колодцев, горизонтальные дрены), к площадной и кольцевой системам.

При  обосновании  расчетной  схемы  необходимо  производить  оценку

сделанных упрощений. Например, если в расчетной схеме слабопроницаемые

породы  на  границах  пласта,  в  которых  протекают  процессы  фильтрации,

принимаются  как  абсолютные  водоупоры,  не  учитывается  инфильтрация

атмосферных  осадков  или  другие  незначительные  источники  питания

водоносного  горизонта  при  наличии  других  источников,  то  при  решении

задач,  связанных  с  эксплуатацией  водозаборов  подземных  вод,  эти

допущения  не  вызовут  уменьшения  надёжности  результатов,  так  как  в

реальных условиях водозабор будет получать питание за счёт  неучтенных

источников. Такие упрощения допустимы, если запас надёжности расчетов,

полученный в результате этого не будет чрезмерным. Однако при решении

вопросов осушения или подтопления территорий подобные попущения будут

влиять  не  на  увеличение  надёжности  расчетов,  а  на  уменьшение  так  как

вносимые погрешности будут ухудшать работу инженерных сооружений.

1.3. Схемы инфильтрации поверхностных вод

Условия  на  границах  взаимосвязи  подземных  и  поверхностных  вод

определяют  наиболее  важные  и  принципиальные  особенности  режима

подземных  вод  в  естественных  и  насушенных  эксплуатацией  водозабора

условий. Различают три основных типа граничных условий взаимодействия

подземных и поверхностных вод, которые зависят от ширины реки, степени

её вреза в водоносный горизонт,  наличия слабопроницаемого слоя донных

отложений и степени сработки водоносного горизонта (рис. 1.4).

Граничное  условие  1  рода  (ГУ-1)  выражает  равенство  уровней

подземных и поверхностных вод, которое наблюдаются в том случае, когда

река  протекает  водоносный  горизонт  до  водоупора,  а  также  при

эксплуатации  водозаборов,  работающих  с  постоянным  понижением.  При

изученном гидрологическом режиме поверхностного водоисточнике уровень
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подземных  вод  может  задаваться  как  функция  времени  h=f(t)  или  как

частный случай h=const.

Граничное условие II рода характеризует расход воды, поступающей в

водоносный горизонт через его границу. При взаимодействии подземных и

поверхностных вод отмечается опускание уровня подземных вод ниже дна

поверхностного  водоисточника.  В  этом  случае  расход  на  границе

рассматривается переменным во времени q=f(t)  постоянным q=const.  ГУ-П

может проявляться на границах контакта с непроницаемыми породами (q=0)

и водозаборе, при его работе с постоянным расходом (Q) и удельный расход,=coпst).

Граничное  условие  ГУ-III  рода  выражает  линейную  зависимость

поступающего через границу расхода и разностью напоров на границе. Для

широких  водотоков,  когда  влияние  водозабора  не  распространяется  на

противоположный от водозабора берег, граничное условие имеет следующий

вид

q=aa(Hp-h),                                           (1.12)

где aa - комплексный параметр, зависящий от условий инфляции. 

Расчетная схема Тип  граничного
условия (ГУ)

à)

á

Í ð

L

1
2

ГУ-1

h =f(t) или 

h=const

á)

â

Í ð
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L

L

1

2

3

4

ГУ-II

q=aa(Hp-h)
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q=aa(Hp-h)+bb
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4
3

ГУ-II

q =f(t) или 

q=const

Рис. 1.4. Схемы инфильтрации поверхностных вод. 

Гидравлическая связь поверхностных и подземных вод: а – совершенная, б –
г –- несовершенная; 1, 2 – уровень грунтовых вод в естественных условиях и

при эксплуатации водозабора, 3 – водонепроницаемый берег, 4 – слой
слабопроницаемых донных отложений

Для узких  водотоков  (см.  рис.  1.4,  в),  когда  влияние  водотоков,

распространятся  на  противоположный  берег,  ГУ-III  имеет  вид  q=aa(Hp-h)

+bb,

где bb - приток подземных вод со стороны противоположного от водозабора

берега.

ГУ-Ш  в  некоторых  случаях  может  быть  заменено  более  простым

условием ГУ-1, если ближайший к водозабору урез реки увалить от него на

расстояние  DDL,  которое  определяется  из  условия  равенства  его

фильтрационного  сопротивления  сопротивлению,  возникающему  при

инфильтрации из реального водоисточника.

1.4. Виды моделирования и его задачи
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Описать сложную реальную гидрологическую обстановку с помощью

дифференциальных  уравнений  и  получить  их  решение  весьма

моделирования. В таких случаях используют метод моделирования - один из

наиболее  перспективных  и  надежных  для  исследования  фильтрационных

процессов. Различают физическое и математическое моделирование.

Физическое  моделирование  применяют  при  изучении  процессов,

механизм которых еще недостаточно выяснен. В простейшем случае модель

воспроизводит  изучаемое  явление  с  сохранением  физической  природы  и

геометрического  подобия  и  отличается  от  оригинала  лишь  размерами

одноименных параметров и скоростью протекания исследуемого процесса.

Этот  вид  моделирования  осуществляется  на  фильтрационных  лотках,  где

создается  фильтрационный  поток,  подобный  потоку  в  натуре,  но  в

уменьшенном масштабе. В фильтрационном лотке на реальном грунте могут

исследоваться  процессы  внутреннего  размыва  грунта  при  фильтрации

(суффозия)  или  обратный процесс  –  заиление  (кольматация,  сорбционные

свойства грунта и производительность.) [11].

Математическое моделирование используется при изучении процессов,

которые  совершенно  различны  по  своей  физической  сущности,  но

описываются  однотипными  уравнениями.  Такими  процессами  являются

фильтрация  жидкости  в  пористой  среде,  движение  электричества  в

проводнике,  ламинарное  течение  жидкости  в  капиллярах  и  тонких  целях,

распространение тепла в твердом теле и пр.

При математическом моделировании  исследования ведут на моделях,

например, электрической или гидравлической, и полученные результаты  с

помощью  дополнительных  уравнений  переносят  на  интересующий

фильтрационный процесс.

Для  решения  фильтрационных  задач  чаще  используются

гидравлическая  и  электрическая  аналогия.  Моделирование  проводится  на

специальных  аналоговых  моделирующих  устройствах  (АМУ),  называемых

также  интеграторами.  Интеграторы  предназначены  для  решения  задач,
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описываемых  дифференциальными  уравнениями  в  частных  производных.

Основным узлом интегратора является аналоговая модель, т.е. интегратор в

каждом случае настраивается на решение конкретного дифференциального

уравнения,  характеризующего  процесс  фильтрации  в  исследуемом

водоносном горизонте [11].

Для   решения дифференциальных  уравнений фильтрации  в  частных

производных могут быть задействованы также аналоговые вычислительные

машины (АВМ) и электронные вычислительные машины (ЭВМ) [10].  При

использовании  АВМ,  электронные  блоки  которого  предназначены  для

выполнения  различных  математических  функций,  процесс  решения

заключается  в  создании  необходимой  электронной  схемы,  состоящей  из

стандартных  блоков.  На  ЭВМ  решение  дифференциальных  уравнений

производится численными методами.

АМУ  основаны  на  использовании  гидравлической  и

электрогидродинамической аналогии (ЭГДА). Модели делаются сплошными

и сеточными. Сплошная гидравлическая модель (щелевой лоток) основана на

аналогии  между  плоскими  фильтрационными  потоками  и  ламинарным

потоком вязкой жидкости в узкой щели, сплошная электрическая модель - на

методе ЭГДА, заключающемся в аналогии между фильтрацией жидкости в

пористой среде и потоком электричества в проводнике.

На сеточных моделях сплошной фильтрационный поток моделируется

ортогональной  сеткой  гидравлических  или  электрических  сопротивлений.

Теоретической  основой  моделей  является  метод  конечных  разностей,  в

соответствии  с  которым  весь  поток  разбивается  на  отдельные  блоки.

Фильтрационные  сопротивления,  возникавшие  при  обмене  воды  между

блоками,  заменяются  на  модели  сосредоточенными  гидравлическими  или

электрическими  сопротивлениями,  которые  объединяются  в  сетку,  узлы

которой соответствуют центрам блоков и могут оснащаться дополнительно

емкостными  элементами  моделирующими  изменение  количества  воды  в

блоке во времени.
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Гидрогеологические  задачи,  решаемые  методом  моделирования,

делятся на три типа: прямые, обратные и обобщенные.

Прямые  задачи  заключаются  в  прогнозировании  фильтрационных

процессов  при  известных  (заданных)  фильтрационных  параметрах,

начальных  и  граничных  условиях.  Например,  определение

производительности водозабора или понижения дренажной системы и пр. К

ним  относятся  и  задачи,  связанные  с  количественной  оценкой  влияния

отдельных факторов, изменяемых в процессе схематизации.

Обратные  задачи  решаются  для  идентификации  фильтрационных

параметров в натуре и принятых в модели.

Обобщенные  задачи  используются  для  получения  расчетных

зависимостей  (таблиц,  графиков),  необходимых  для  разработки  метода

решения  определенного  типа  фильтрационных  задач,  например,  расчет

лучевых  подрусловых  дрен.  Решение  представляет  собой  цикл  задач,

охватывающих  основные  практические  схемы.  Результаты  решения

представляются в безразмерных параметрах.

Контрольные вопросы

1.  Гидродинамические  параметры  фильтрационных  потоков,  их

характеристика.

2.  Что общего между уровнем грунтового потока и пьезометрическим

уровнем и в чем их различие?

3.  Выразить  уклон грунтового  потока,  расположенного  на  наклонном

водоупоре, через глубину потока и уклон водоупора.

4. Отличие скорости фильтрации от действительной скорости движения

подземных вод.

5.  Охарактеризовать  возможные  структуры  потока  на  примере

профильных и плановых течений подземных вод.
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6.  Гидродинамическая  сетка  фильтрационного  потока  и  ее  элементы.

Определение расхода ленты тока.

7. Законы напорной и безнапорной фильтрации.

8.  Границы  фильтрационных  потоков.  Граничные  условия  первого,

второго и третьего рода.

9. Фильтрационное сопротивление. 

10. Принципы схематизации при обосновании расчетной модели.

11. Схемы инфильтрации подземных вод. 

12. Виды моделирования и их характеристика.

13. Характеристика аналоговых моделирующих устройств.

14. Типы гидрогеологических задач.
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2. МЕТОД ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ

2.1. Описание моделирующих устройств 

Основы теории и практики метода электрогидродинамических аналогий

(ЭРДА)  разработан  Н.Н.  Павловским,  первое  моделирующее  устройство

было  создано  им  в  1918  г.  Метод  ЭГДА  в  настоящее  время  широко

распространен  благодаря  простоте  изготовления  модели,  доступности

используемых  материалов  и  приборов,  достаточно  высокой  точности

расчетов и возможности его использования или решения разнообразных и

сложных фильтрационных задач.

В  установку  ЭГДА  входят  собственно  прибор  ЭГДА  и  модель

исследуемой  области.  Модели  ЭГДА  бывают  трех   типов:  сплошные,

сеточные и комбинированные [11].

В качестве  материала сплошных электрических моделей используется

электропроводная  бумага  или  раствор  электролита.  При  выполнении

сплошных  электрических  моделей  обязательным  является  соблюдение

геометрического подобия модели и натуры.

При  изготовлении  модели  на  электропроводной  бумаге  в  качестве

вторичного прибора используется серийно выпускаемый интегратор ЭГДА –

9/60, предназначенный для решения задач стационарной фильтрации.

Интегратор  (рис.  2.1)  состоит  из  блока  питания  (1),  измерительного

устройства  (2)  и  двух  блоков  с  потенциометрическими  делителями

напряжения (3).

На  передней  панели  блока  питания  расположены  микроамперметр

авометра  (4),  гальванометр  (5)  и  другие  элементы  управления  режимом

работы блока. Блок питания имеет гнездо для подключения измерительного

устройства.  Напряжение  постоянного  тока  на  выходе  блока  питания  не

превышает 30В.

Измерительное  устройство  выполнено  в  виде  переносного  блока,  его

панель  управления  имеет  нуль-индикатор  (6),  декадный  делитель  (7)  и
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делитель в виде реохорда (8).  К измерительному устройству подключается

измерительная игла (9).

Делители напряжения устанавливаются с двух сторон блока питания и

состоят из 10 декадных делителей напряжения (10) с выходами на клеммы

(11).

3

1 4 5

3 10

11

6

2

78912

Рис. 2.1. Общий вид интегратора ЭГДА – 9/60

1- блок питания, 2 - измерительное устройство, 3 - делители напряжения, 4 -
микроамперметр авометра, 5 – гальванометр, 6 - нуль-индикатор, 7, 10 -

декадный делитель, 8 - делитель в виде реохорда, 9 - измерительная игла, 11
– клеммы, 12 - модель

Для решения фильтрационных задач, не требующих задания большого

количества граничных условий, вместо интегратора ЭГДА - 9/60 могут быть

использованы  соответствующие  серийно  выпускаемые  электротехнические

приборы:  источник  питания  постоянного  тока,  вольтметр,  магазин

сопротивлении и др.
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Сплошная модель из электролита выполняется в специальной емкости

(лоток  из  диэлектрика).  Они  позволяют  моделировать  фильтрационные

потоки,  имеющие  пространственную  структуру.  В  электролитических

моделях  используется  переменный  ток  звуковой  частоты,  что  снижает

неблагоприятное  влияние  электрохимических  явлений,  происходящих  при

моделировании.  Серийные  интеграторы,  использующие  электролитические

модели,  у  нас  в  стране  не  производят.  Для  этих  целей  используется

стандартные электротехнические приборы, позволяющие подавать на модель

переменный ток, измерять напряжение, силу тока и удельное сопротивление

электролита. Источником питания может служить низкочастотный генератор

сигналов  (ГЗ-102).  Измерение  напряжения  и  сопротивления  можно

производить цифровым вольтметром (В7-16А).

Для моделирования нестационарной фильтрации на сплошных моделях

их дополнительно оснащают равномерно распределенными по поверхности

потока  ёмкостью  (электрическими  конденсаторами)  или  «временными»

сопротивлениями  (резисторами).  Для  этих  целей  серийно  выпускается

интегратор  неустановившихся  процессов  ЭИНП-3/66;  сконструированный

Г.А. Тарапоном [10].

Сеточные  электрические  модели  (электрические  интеграторы)

выполняются трех типов: R, RC (ёмкостные) и RRt (резисторные) [15]. 

Модели  первого  типа  R  служат  для  моделирования  стационарной

фильтрации.  Область  фильтрации  в  моделях  представляется  в  виде

отдельных  цепочек  или  решеток  плоских  и  пространственных  форм,

выполняемых из электрических резисторов (R), соединенных в узлах сетки.

Модели этого типа служат основой для электроинтеграторов ЭИ-12, малой

сеточной модели МСМ-1 и др.

Модели  типа  RC  состоят  из  сетки  резисторов,  в  узлах  которой

устанавливаются  электрические  конденсаторы  (С).  В  таких  моделях

происходит  непрерывное  во  времени  перераспределение  электрических

потенциалов в узлах за счет разрядки конденсаторов через резисторы. Таким
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образом моделируется нестационарная фильтрация. Схема RC использована

в универсальной сеточной модели УСМ-1.

Модель типа RRt, как и предыдущие модели, имеет основу, состоящую

из  сетки  резисторов.  Отличие  заключается  в  том,  что  в  узлах  этой  сетки

подключены дополнительно «временные» резисторы (Rt).  Подавая на вход

«временных» резисторов значения потенциалов, измеренные в уздах сетки в

предшествующий  момент  времени,  получают  потенциал  на  следующий

временной  интервал.  Таким  образом,  нестационарный  процесс

рассматривается прерывистым во времени. Для создания моделей этого типа

служит электроинтегратор ВУСЭ-70.

Комбинированные  модели  сочетают  элементы  сплошных  и  сеточных

моделей. Они могут состоять из сплошной среды (электропроводной бумаги),

к  которой  дискретно  по  площади  подключаются  конденсаторы  или

«временные» резисторы,  или к  боковым границам модели присоединяется

сетка из резисторов [3].

2.2. Изготовление моделей

В  качестве  материала  сплошных  моделей  чаще  используются

электропроводная бумага и электролиты.

Электропроводная  бумага  изготовляется  с  использованием  сажи  и

графита и выпускается с удельным электрическим сопротивлением от 100 до

100000 Ом/см. Недостатком электропроводной бумаги является зависимость

ее  удельного  сопротивления  от  влажности  и  температуры.  Кроме  того,

удельное  сопротивление  изменяется  по  площади  листа  и  зависит  от

направления, в котором оно измеряется (вдоль или поперек листа).

Тестовые  замеры  показывают,  что  плановая  неоднородность

сопротивлений в среднем составляет 3–7%, достигая на отдельных участках

бумаги 10–20%. Ошибки в определении потенциалов на модели в результате

этого не превышают 2%. Удельное сопротивление вдоль и поперек листа в

среднем  отличается  на  5-10%  [10].  Поэтому  необходимо  предварительно
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проверять  однородность  электропроводной  бумаги,  используемой  для

моделирования.

Удельное  сопротивление  модели  из  электропроводной  бумаги

определяется  омметром.  Для  этого  вырезают  несколько  прямоугольных

элементов  с  минимальным  размером  сторон  5-10  см  в  различных  местах

листа  бумаги.  Шины-зажимы  присоединяют  с  противоположных  сторон

прямоугольника  и  подключают  к  омметру.  Искомым  является  удельное

сопротивление модели, определяемое по формуле

ρgMX=
ρgo

δ
=RX

Y '
X '  (2.1)

где  rr0 –  удельное  сопротивление  электропроводной  бумаги,  Ом/см;  dd  -

толщина  бумаги,  см;  RX -  сопротивление  прямоугольного  элемента  в

направлении  оси  Х,  определяемое  омметром;  Х’  и  Y’  -  размеры

прямоугольного элемента, при этом исключаются размеры полос (3 - 5 мм),

на которых закреплены шины-зажимы. Аналогичным образом определяется

значение удельного сопротивления модели в направлении оси Y - rrму. 

При вырезывании прямоугольных элементов оси координат необходимо

совмещать  с  продольным  и  поперечным  направлением  листа

электропроводной бумаги.
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2r2

2r1

V

Рис. 2.2. Схема для определения сопротивления бумаги кольцевым щупом

1 – кольцевой щуп, 2 – кольцо, 3 – стержень, 4 – резистор, 5 – переключатель,
6 – вольтметр
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Удельное сопротивление модели может быть определено в целом для

всего  листа  бумаги,  если  максимальный размер  изготовляемой  модели не

превышает 0,5 м.

Для оценки плановой неоднородности удельного сопротивления модели

может  быть  использован  кольцевой  щуп  (рис.  2.2).  При  помощи  щупа

измеряется удельное сопротивление модели между двумя концентрическими

окружностями  с  радиусами  10  мм  и  2  мм.  Плоскости  контактных  колец

должны  быть  пришлифованы.  При  измерении  сопротивления  контакт

осуществляется под действием собственного веса щупа, который равен 1 кг.

Щупом измеряется удельное сопротивление модели не менее чем в 10 - 15

точках и определяется его среднеарифметическое значение.  Щуп удобен в

определении зон с аномальными свойствами бумаги.

При использовании кольцевого  щупа удельное  сопротивление модели

определяется по формуле

ρgM=2 πRRk /ln
r 1

r2  или 

ρgM=
2πR⋅ΔHU1

J⋅ln
r1

r2                               (2.2)
где  DDU1 –  падение  напряжения  на  кольцевом  щупе;  J), обусловлен  -  сила  стока;  r1 -

внутренний  радиус  большого  кольца;  r2 -  внешний  радиус  внутреннего

стержня; RK – сопротивление кольца электропроводной бумаги, измеренное

мегомметром.

Если  в  электрическую  схему  последовательно  со  щупом  включить

резистор  и  переключатель  (рис. 2.2),  то  при  измерении  удельного

сопротивления модели можно использовать только один вольтметр. В этом

случае расчетная формула будет иметь следующий вид:

ρgM=
2πR⋅RO

ℓn

r1

r2

⋅
ΔHU 1

ΔHU 2

, (2.3)

где  

ΔHU1

ΔHU2  -  падение  напряжения  на  резисторе;  R0  -  сопротивление
резистора.
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Внешний и  внутренний радиусы кольцевого  щупа,  входящего  в  комплект

интегратора ЭГДА-9/60, равны соответственно 10 мм и 2 мм. При этом

ρgM=3,9⋅Rk  или 
ρgM=3,9⋅Ro⋅

ΔHU 1

ΔHU 2 . (2.4)
Для моделирования фильтрации на модели из электропроводной бумаги

необходимо закрепить питающие шины (электроды). Конструкции наиболее

часто  используемых  шин  для  задания  граничных  условий  приведены  на

рис. 2.3.  При  задании  условий  на  прямолинейных  внешних  границах

применяются  металлические  шины-зажимы  конструкции  В.И.  Панчишина

(рис. 2.3 а, б), входящие в комплект интегратора ЭГДА-9/60. Криволинейные

внешние  границы  могут  задаваться  с  помощью  зажимов  простой

конструкции [3] (рис. 2.3, д), которые могут изготавливаться самостоятельно

из двух пластин диэлектрика, верхняя из которых должна быть прозрачной.

Наличие  упругой  прокладки  из  тонкой  резины  и  винтового  зажима

обеспечивают  надежный  контакт  проволочной  шины  с  электропроводной

бумагой.

Внутренние  протяженные  границы  могут  обеспечиваться

приклеиванием шин к бумаге с помощью специального электропроводного

клея  [9, 11].  Электропроводность  клея  различных составов  обеспечивается

добавлением сажи газовой. Шины в этом случае выполняются из оголенного

медного  провода  (рис.  2.3,  в).  Для  задания  переменного  потенциала  на

протяженной  границе  могут  использоваться  линейные  шины  из

манганиновой проволоки, намотанной на диэлектрик (рис. 2.3, г).

Точечные  шины,  моделирующие  одиночные  водозаборы,  могут

выполняться по типу протяженных проволочных шин. Более удобными для

этой цели являются разъёмные точечные шины (рис.  2.3, е),  состоящие из

цилиндрического конуса с гнездом для штекера и прижимного болта [11].

Устройство  на  модели  геометрически  подобной  скважины  или  дрены  с

помощью  точечной  шины  часто  осложняется  необходимостью

использования  электрода  малого  диаметра.  Если  диаметр  точечной  вины

30



больше  требуемого  размера,  к  нему  последовательно  подключается

электрический резистор, сопротивление которого определяется по формуле

[11]

Rc=
ρgM

2 πR
⋅ℓn

dш

dCM  (2.5)

где  dш -  диаметр  точечной  шины;  dсм -  расчётный  диаметр  скважины  на

модели.

5

2

1

3

4

25 6

7
1

8

1
7

9

10

1

11
12

8

511

14

13

1

1615

à)

â)

ä)

á)

ã)

å)

Рис. 2.3. Шины для задания граничных условий на моделях.

а, б – шина Панчишина; в – проволочная шина; г – линейная шина; д – зажим
проволочной шины; е – точечная шина; 1 – электропроводная бумага,

2, 3 – зажимные металлические планки, 4 – пружина, 5 – гайка,
6 – соединительная планка, 7 – электропроводный клей, 8 – медный провод,

9 – магнитная проволока, 10 – диэлектрик, 11 – пластина из оргстекла,
12 – резина, 13 – штекер, 14 – цилиндрический корпус, 15 – болт, 16 – картон.
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При  работе  линейного  ряда  скважин  возникает  локальная  плановая

деформация  потока  в  пределах  полосы размером,  примерно  равным шагу

скважин dd. Если исследуемая область находится за пределами этой зоны, то

линейный  ряд,  состоящий  из  n  скважин,  может  быть  заменен  сплошной

траншеей длиной n×Чdd, которая на модели выполняется в виде линейной

шины с присоединенным последовательно электрическим резистором [10].

Сопротивление резистора для профильной модели определяется по формуле

Rл=ρgM⋅
δ

πR⋅m
⋅ℓn

δ
πR⋅dc (2.6)

где m , dc - длина фильтра и диаметр скважины. Для плановой модели

Rл=ρgM⋅
1

2 πR⋅n
⋅ℓn

δ
πRdc  (2.7)

Замена  линейного  ряда  скважин сплошной  траншеей  возможна  при  dd<m

[11].

При  моделировании   поверхностных  водоисточников  необходимо

дополнительно  учитывать  характер  несовершенства  гидравлической

взаимосвязи  подземных  и  поверхностных  вод.  Для   профильных  потоков

наличие  слабопроницаемого  слоя  донных  отложений  проще  учитывать

посредством  последовательного  подключения  к  шине  резистора  с

сопротивлением  в  масштабе  модели,  соответствующим  фильтрационному

сопротивлению, определяемому по формуле

Φo=
mo

Ko⋅ω  (2.8)

где  mo,  Ko –  соответственно  мощность  и  коэффициент  фильтрации  слоя

слабопроницаемых  донных  отложений;  ww  –  площадь  фильтрации.  Для

широких водотоков на модели русло  реки необходимо разделить на участки,

к  каждому  из  которых  подключить  резистор  с  сопротивлением,

соответствующим фильтрационному сопротивлению каждого участка. 
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Для плановых потоков фильтрационное сопротивление поверхностного

водоисточника определяется по формуле

Φ=
ΔHL

T⋅Lинф  (2.9)

где  DDL  –  комплексный  параметр,  характеризующий  фильтрационное

сопротивление  при  инфильтрации  из  реки  или  при  дренировании  рекой

подземных  вод  [3,  10,  11];  T=K×Чm  –  водопроводимость  водоносного

горизонта; Lинф – длина участка инфильтрации (дренирования).

При моделировании неоднородных водоносных горизонтов отдельные

листы  электропроводной  бумаги  с  соответствующими  удельными

сопротивлениями  могут  склеиваться  между  собой  с  помощью

электропроводного клея.

В моделях из  электролитов в  качестве  электропроводной среды чаще

используют  водный  раствор  медного  купороса  малой  концентрации

(0,01-0,001%).  Для  избегания  электрохимических  процессов,  искажающих

результаты исследований,  шины и иглу (щуп) для измерения потенциалов

необходимо изготавливать из одного материала (медь или латунь), а также

использовать переменный ток звуковой частоты (100-200 Гц). Поверхности

шин  должны  быть  гладкими  (полированными),  без  царапин  и  выбоин.

Непроницаемые границы устраиваются из изоляционных материалов: стекло,

оргстекло, пластилин и т. п.

Достоинства  электролитических моделей заключаются в доступности

материалов  и  приборов,  используемых  при  моделировании,  однородности

электропроводной  среды  и  возможности  изготовления  пространственных

моделей.

Удельное сопротивление электролита может определяться с помощью

прямоугольной кюветы

ρgo=Rk⋅
ωk

ℓn  (2.10)
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где RК - общее сопротивление электролита в кювете; llК - расстояние между

плоскими электродами, располагаемыми в противоположных концах кюветы

параллельно друг другу (длина кюветы); wwК - площадь сечения электролита,

определяемая с учетом глубины наполнения кюветы и ее ширины.

В  электролитических  моделях  размер  электродов,  моделирующих

скважин или длены, может не соответствовать требуемому определяемому с

учетом  геометрического  подобия.  В  этом  случае  компенсационное

сопротивление электрического резистора,  включаемого последовательно со

скважиной (дреной) в электрическую схему, определяется по формуле [6].

Rc=
ρgo

2 πR⋅ℓс . м

⋅ℓn

dэ

dс .м , (2.11)

где  rr0 - удельное сопротивление  электролита;  llсм -  длина водоприемной

части скважины (дрены) на модели; dэ - диаметр электрода; dсм – расчётное

значение диаметра скважины (дрены) при моделировании.

Использование  медных,  и  латунных  электродов  в  электролитических

моделях  сопровождается  их  окислением.  При этом изменяется  контактное

сопротивление   на  поверхности  электрода.  Для  устранения  этого  явления

шины  могут  быть  посеребренными  или  покрытыми  тонким  слоем  туши

«калибри», имеющей полимерную основу.

2.3. Моделирование профильной фильтрации

Аналогия  процессов  фильтрации  в  пористой  среде  и  движения

электричества  в  электрическом  проводнике  наглядно  выявляется  из

сопоставления  соответствующих  законов.  Рассмотрим  для  фильтрации

линейный закон Дарси, а для электрического тока закон Ома, выражающий

линейную связь  между  силой  токе  J), обусловлен  в  направлении  Lм  и  электрическим

потенциалом U. [10]

                      Закон  Дарси       Закон Ома
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Q=−k⋅ω
dH
dL ;                         

J=−Сo ωM⋅
dU
dLM  (2.12)

где С0 = 1/rr0  – удельная электрическая проводимость модели, (Ом×Чсм)-1; 

rr0  – удельное сопротивление материала модели; Lм,  wwм – длина потока и

площадь его живого сечения на модели. Линейные размеры модели принято

измерять в сантиметрах.

Идентичность записи этих законов очевидна.  Процессы фильтрации и

движения электрического тока имеют следующие аналогичные параметры:

размеры  потока  и  модели  (геометрическое  подобие);  физические

характеристики  –  коэффициент  фильтрации  К  и  удельная  электрическая

проводимость  С0 (физическое  подобие);  силовые  характеристики  –

пьезометрический  напор  Н  и  электрический  потенциал  U  (динамическое

подобие); расход фильтрационного потока Q) и удельный расход, и сила электрического тока J), обусловлен

(кинематическое подобие).

Для  выполнения  подобия  аналогичные  характеристики  процессов

должны  быть  связаны  между  собой  масштабными  коэффициентами,

определяемыми  как  отношение  натурного  параметра  к  модельному  (табл.

2.1).

Для того, чтобы уравнения (2.12) тождественно переходили друг в друга

необходимо соблюдение условия

α Q=α K⋅α L⋅α H  или 

αK⋅αL⋅αH

αQ

=1
 (2.13)

Таблица 2.1
Масштабы моделирования для сплошных профильных

электрических моделей

Масштаб Расчётная формула Размерность

1. Линейный αL=
X

Xм

=
Z

Zм

=
m

mм
м/см

2. Напора α H=
H
U
=

Hmax−Hmin

U max−U min

м/В
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3. Проницаемости α k=
K
C0

=Kρg0
м

сут
⋅Ом⋅см

4. Фильтрационных 

сопротивлений
αф=

Ф
R
=

1
αM⋅α L

=
1

K⋅ρgM

сут

м2⋅Ом
5. Электрических 

сопротивлений
αR=

R
Ф
=αM⋅αL=K⋅ρgM

м2

сут
⋅Ом

6. Расхода
α Q=

Q
J
=α K⋅α L⋅α H

 или 

α Q=K⋅ρgM⋅α H

м3

сут⋅A

Уравнения (2.13) являются индикатором подобия [4]  и получаются из

уравнения Дарси (2.12) при подстановке в него фильтрационных параметров,

выраженных  через  аналогичные  электрические  с  использованием

масштабных коэффициентов

αQ⋅J=(αK⋅αL⋅α H )⋅Co⋅ωM⋅
dU
dLM . (2.14)

Выбор  числовых  значений  масштабов  зависит  от  условий  решаемой

задачи.  При  этом  учитываются  следующие  ограничения.  Напряжение

электрического  тока,  подаваемого  на  модель,  должно  быть  в  безопасном

пределе  (до  20-30  В).  Исследуемая  область  на  модели  и  отдельные  ее

элементы должны иметь размер, достаточный для их точного выполнения и

измерения  необходимых  электрических  параметров.  Наиболее  часто

употребляются линейные масштабы модели 1:100 – 1:500.  Модели в  этом

случае имеют размер в несколько десятков сантиметров.

Боковые  границы  модели  должны  отстоять  от  зоны,  в  которой

происходит  основное развитие фильтрационного процесса.  Приближенная

оценка размеров модели может производиться с учетом накопленного опыта

при  решении  подобных  задач.  При   разработке  модели  необходимо

учитывать  режим  движения  подземных  вод.  Методики  моделирования

напорных  и  безнапорных  потоков  существенно  различаются.  на  рис. 2.4

приведен  пример  гидрогеологической  схемы  напорной  фильтрации  к
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береговому линейному водозабору и соответствующая электрическая модель

и схема установки ЭГДА в целом.
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Ï R
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Ø 1
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Рис. 2.4. Моделирование напорной фильтрации к береговому линейному 
водозабору.

а – гидрогеологическая схема; б – электрическая схема установки ЭГДА;

1 – уровень воды в реке, 2 – пьезометрический уровень, 3 – водоносный
горизонт, 4 – слабопроницаемый грунт, 5 – водоупор, 6 – фильтр

скважины; М – модель из электропроводной бумаги, ИП – источник
питания постоянного тока, Р – сопротивление, П – переключатель, У –

вольтметр, Ш1(2) – шины Панчишина.
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При исследовании напорной фильтрации в основании гидротехнических

сооружений  (плотина,  здание  ГЭС)  общую  длину  моделируемой  области

профильного  потока  ограниченной  мощности  можно  определить  по

формуле [2]

Lобщ=B+(3 . .. 4 )m ,                          (2.15)

где  B -  длина  основания  гидротехнического  сооружения  на  профиле.

Сооружение размещается в центре профиля.

При  большой  мощности  водопроницаемого  пласта  моделируемая

область фильтрации будет по форме близка к полуокружности с радиусом

r=1,5⋅θ  или r=3⋅S ,                                      (2.16)

где  S - глубина подземной части сооружения.

Для  неограниченных  водоносных  горизонтов  радиус  влияния

водозабора  определяется  по  формуле  (1.11)  при  сроке  работы  водозабора

равном 104 суток. 

В  процессе  моделирования  при  переходе  от  действующего  напора  к

разности потенциалов и обратно используется понятие приведенного напора

H̄ i=
H i−Hmin

Hmax−H min

=
H i−Hmin

ΔHH max

=
ΔHH i

ΔHH max  (2.17)

где Нi - напор в исследуемой точке; Нmax(min)  - максимальное (минимальное)

значение напора.

Приведенный  напор  - величина  безразмерная  и  может  измеряться

(задаваться)  в  долях  единицы  или  в  процентах.  При  переходе  от

приведенного напора к напору в исследуемой точке используются формулы

        
H i=ΔHHmax⋅H̄ i+Hmin              (2.18)

или

                                                                 
H i=ΔHHmax⋅Ū i+Hmin

(2.19)

где Ū i  - приведенный потенциал в точке;
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U i=
U i−Umin

U max−Umin

=
U i−Umin

ΔHU max

=
ΔHU i

ΔHU max  (2.20)

Учитывая это, удобно потенциалы на модели задавать в процентах. 

Так, для приведенной схемы (рис. 2.4) напор на контуре питания может быть

принят равный 100 %, а напор на контуре разгрузки – 0 %.

Задав,  таким  образом,  граничные  условия  фильтрации,  приступают

собственно к фильтрационным исследованиям. При решении большого числа

задач  необходимо   предварительно  построить  гидродинамическую  сетку

фильтрационного  потока.  Построение  её  производится  в  два  этапа.  На

первом этапе строятся линии равных потенциалов, которые определяются на

модели с помощью щупа и могут быть построены через равные промежутки

(10 или 20 %) (рис 2.5, а).

На втором этапе строятся линии тока. Для модельного построения линий

тока  необходимо  решить  обращенную  задачу.  При  этом  необходимо

изготовить еще одну модель, на которой шины закрепляются в тех местах,

где они в прямой задаче отсутствовали, т.е. в обращенной задаче необходимо

закрепить  шины  на  непроницаемых  границах,  предусмотрев  для  этого

специальные полоски, оставляемые при вырезании модели. На эти шины без

учета полярности подаются потенциалы 0 и 100 %. Далее с помощью щупа

строятся  новые линии равных напоров,  которые для прямой задачи  будут

являться линиями тока (рис. 2.5, б).

Этот  прием  удобен  для  схем,  имеющих  две  границы.  При  большем

количестве границ линии тока могут быть построены графическим методом,

основанным  на  ортогональности  эквипотенциалей  и  линии  тока.  В

дальнейшем положение линий тока может быть уточнено. Для этого модель

разбивается  по  линиям  тока  на  необходимое  число  областей,  в  которых

определяется уточненное положение линий тока. Коррекция необходима для

тех зон, где по гидродинамической сетке устанавливается расход потока.

В отличие  от  напорной фильтрации при моделировании безнапорных

потоков  необходимо,  прежде  всего,  определить  положение  депрессионной
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поверхности,  которая на  бумажной модели должна соответствовать  линии

обреза бумаги. Первоначально модель вырезается с запасом. Например, для

берегового линейного водозабора (рис. 2.5, в) верхний обрез модели может 
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Рис. 2.5. Схемы построения элементов гидродинамической сетки
напорного потока: а – прямая, б – обратная задача, в – схема определения

положения кривой депрессии безнапорного потока

быть сделан на уровне воды в реке и водозаборе, делится горизонтальными

плоскостями на равные промежутки через 10-20 %. Если на питающих шинах

задаются потенциалы 100 и 0%, то в этих горизонтальных плоскостях будут
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располагаться  соответствующие  линии  равных  потенциалов,  которые  на

плоскость  профиля  проектируются  в  точку.  Далее  с  помощью  щупа  на

каждой  горизонтальной  линии  модели  наносится  точка  с  потенциалом,

соответствующим  высотному  положению  горизонтальной  линии.  По

полученным  точкам  проводится  кривая  депрессии.  Обрезание  модели

производится несколько выше кривой, положение которой точно может быть

определено  только  после  нескольких  приближений,  выполняемых

аналогично первому.

2.4. Моделирование плановой фильтрации

При  описании  плановых  фильтрационных  потоков  отдельно

рассматриваются напорные и безнапорные потоки [11].

Напорная  плановая  фильтрация  в  плоскости  XY при постоянной  или

кусочно-постоянной проводимости области Т описывается уравнением

∂
∂ x
(T
∂H
∂ x
)+ ∂
∂ y
(T
∂H
∂ y
)+ω=0

(2.21)

где w – интенсивность инфильтрационного питания.

Аналогичный  процесс  распределения  электрического  потенциала  на

плоской модели описывается дифференциальным уравнением

∂
∂ xM

(
1
ρgM

⋅
∂U
∂ xM

)+ ∂
∂ y M

(
1

ρgM

⋅
∂U
∂ yM

)+i=0
(2.22)

где  i –  интенсивность  площадного  питания  электрической  модели,

представляющая собой силу тока,  которая поступает  на  единицу площади

модели.

Дополнительно  к  масштабным соотношениям,  указанным в  табл.  2.1,

при  моделировании  плановых  потоков  используют  масштаб  площадного

питания

α ω=
ω
i
=

αQ

α L
2

                   (2.23)
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и масштаб проводимости, соответствующий ранее указанному масштабу 

электрических сопротивлений (см. табл. 2.1)

αT=α R=αK⋅αL (2.24)

Заменяя в уравнении (2.21) натурные величины модельными, получают

αT α H

α
L

2 [ ∂∂ xM

(
1

ρgM

¿
∂U
∂ x
)+ ∂
∂ y M

(
1
ρgM

¿
∂U
∂ yM

)]+
αQ

α L
2 ¿ i=0

(2.25)

Для  тождественного  перехода  этого  уравнения  в  уравнение  (2.22)

необходимо, чтобы удовлетворялось следующее условие

αT αH

αL
2
=

αQ

α L
2

 или αQ=αT⋅α H (2.26)

Используя масштаб электрических сопротивлений или фильтрационных

сопротивлений масштаб расхода для планового напорного потока примет вид

αQ=α R⋅αH=
α H

αΦ

=T⋅ρgM α H
(2.27)

где  aaR = T×ЧrrM –  масштаб электрических сопротивлений для плановых

потоков.

Безнапорный  плановый  однородный  поток  на  горизонтальном

водоупоре описывается уравнением [11]

K
∂

2 ϕ
∂ x2

+K
∂

2 ϕ
∂ y2

+ω=0
(2.28)

где jj = 0,5×Чh2 – потенциальная функция; h – глубина безнапорного потока,

переменная по координатам.

Безнапорный  поток  при  такой  записи  дифференциального  уравнения

движения  в  дальнейшем  рассматривается  как  напорный,  для  которого

вводится новый масштаб потенциалов [10]

α ϕ=
ΔHϕ
ΔHU
=

0,5⋅(hmax
2 −hmin

2 )
Umax−U min (2.29)

Поставив  в  уравнение  (2.28)  натурные величины,  выраженные   через

соответствующие модельные и масштабные соотношения, получим [11]
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αK⋅αϕ

α L
2 ( 1

ρgM

⋅
∂2 U
∂ x M

2
+

1
ρgM

⋅
∂2 U
∂ y M

2 )+
αQ

α L
2
⋅i=0

(2.30)

Критерий подобия в ванном случае имеет вид

αK⋅αϕ

α L
2
=

α Q

αL
2

 или αQ=α K⋅αϕ (2.31)

При  использовании  в  качестве  материала  модели  электропроводной

бумаги масштаб расхода определяется по формуле

αQ=K⋅ρgM⋅αϕ (2.32)

При  моделировании  безнапорной  плановой  фильтрации  и

использовании  потенциальной  функции  jj  определение  относительного

потенциала производится по формуле [10]

Ū i=
hi

2
−hmin

2

hmax
2
−hmin

2
(2.33)

где  hmin и  hmax –  минимальная  и  максимальная  глубины  потока,

соответствующие  относительным  потенциалам  0  и  100  %.  Переход  от

относительного потенциала к глубинам потока осуществляется по формуле

hi=√hmin
2 +( hmax

2 −hmin
2 )⋅Ū i (2.34)

2.5. Особенности моделирования на электропроводной бумаге

Как  отмечалось,  одним  из  недостатков  электропроводной  бумаги,

используемой  для   изготовления  моделей,  является  анизотропность  её

удельного сопротивления во взаимно перпендикулярных направлениях вдоль

и  поперек  листа.  Учет  этого  свойства  бумаги  может  быть  произведен

искажением линейного масштаба модели вдоль одной из координатных осей.

При моделировании на плоской модели, выполненной в координатах Х и

Y,  должно  соблюдаться  равенство  масштабов  расхода  вдоль  этих  осей

aaQ) и удельный расход,X=aaQ) и удельный расход,Y где
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αQX=α H⋅αKX⋅
αY⋅α Z

α X

αQY=αH⋅αKY⋅
α X⋅αZ

αY                                   (2.35)

Решая совместно уравнения (2.35), получают следующие соотношения:
αX

2

αY
2
=

α KX

α KY  или 
α X=αY⋅√

ρgMX

ρgMY (2.36)

Учитывая выражения (2.36), не сложно показать, что условие равенства

масштабов расхода вдоль координатных осей Х и Y выполняется. Масштаб

расхода имеет следующий вид:

для профильного потока

α Q=α H⋅K⋅√ ρgMX⋅ρgMY            (2.37)

для планового потока 

αQ=α H⋅K⋅m⋅√ ρgMX⋅ρgMY (2.38)

где  rrMX и  rrMY –  удельное  сопротивление  модели  и  электропроводной

бумаги, измеренное в направлении соответствующих координатных осей.

2.6. Электролитические модели 

Электролитические  модели  весьма  перспективны  при  создании

пространственных и плоских фильтрационных моделей.

При  использования  плоских  электролитических  моделей  масштаб

расхода определяется по следующим формулам:

для профильного потока

αQ=α H⋅K⋅ρgO/δM (2.39)

для планового потока

α Q=α H⋅K⋅m⋅ρgO /δM                  (2.40)

где rrO – удельное сопротивление электролита, определяемое по формуле 

(2.10); ddM – толщина (глубина электролита) модели.
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При  изготовлении  пространственных  электролитических  моделей  для

больших  площадей  глубина  электролита  в  модели  может  оказаться  очень

маленькой.  В  этом  случае  модель  необходимо  изготавливать  с

использованием  линейного  масштаба  вдоль  вертикальной оси  Z.  Формула

масштаба расхода в этом случае имеет следующий вид:

α Q=α H⋅λ⋅α Z
¿
⋅K⋅ρgO (2.41)

где ll=m*
M /mM – коэффициент изменения линейного масштаба вдоль оси Z;

 m*
M – модельное изменение значения мощности водоносного горизонта; 

aa*
Z – измененный линейный масштаб вдоль оси Z.

При  моделировании   пространственных  фильтрационных   потоков,

обладающих  анизотропией  фильтрационных  свойств  по  высоте  пласта  и

моделируемых  с  изменением  вертикального  масштаба  модели,  масштаб

расхода определяется по формуле

α Q=α H⋅λ⋅α Z
¿
⋅ρgO⋅√K⋅KZ                  (2.42)

где  К=Кх=Кy -  коэффициент  фильтрации в  горизонтальной плоскости  XY.

Значения  коэффициентов  фильтрации  в  горизонтальной  и  вертикальной

плоскостях при использовании формулы (2.42) не должны отличаться более

чем в 20 раз [7].

Контрольные вопросы
1. Материалы сплошных электрических моделей. 

2. Инструкция установки ЭГДА-9/60. 

3. Сеточные электрические модели. 

4. Гидравлические модели.

5. Определение удельного сопротивления сплошных электрических 

моделей.

6. Моделирование скважин на бумажных и электролитических 

моделях.

7. Моделирование поверхностных водных источников.

8. Обоснование метода ЭГДА на примере профильных потоков
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9. Вывод формулы масштаба фильтрационных сопротивлений для 

профильного и планового потоков. Записать её через исходные 

электрические и гидрогеологические параметры.

10. Вывод формулы масштаба расхода для профильных и плановых 

потоков.

11, Обоснование размеров модели.

12. Что такое приведенный напор? Его использование при 

моделировании.

13. Построение гидродинамической сетки фильтрационного потока при

моделировании.

14. Моделирование плановых напорных потоков.

15. Моделирование плановых безнапорных потоков. 

16. Особенности  моделирования на электропроводной бумаге. 

17. Электролитические модели плоских потоков. 

18. Электролитические модели пространственных фильтрационных 

потоков.
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3. МЕТОД ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ

3.1. Описание моделирующих устройств

Метод гидравлических аналогий основан на математической аналогии

процессов движения подземных вод в пористой среде и ламинарного течения

вязкой  жидкости  в  тонких  щелях  и  капиллярах.  В  соответствии  с  этим

используются два типа моделирующих устройств: щелевой гидроинтегратор

(щелевой  лоток  или  модель  Хеле-Шоу)  и  сеточный  гидроинтегратор

В.С.Лукьянова.

Конструктивно  щелевой  лоток  (рис.  3.1)  представляет  собой  две

параллельные пластины (1), расположенные друг oт друга на расстоянии 1 -

10 мм. Одна из них должна быть прозрачной, для чего выполняется из стекла

или оргстекла.  Расстояние между пластинами зависит от вязкости рабочей

жидкости. При использовании глицерина, кинематическая вязкость которого

составляет 5 - 10 см2/с,  ширина щели может быть равной 1 – 5 мм. Для более

широкой щели используют масло, винилбутиловый спирт, смесь глицерина с

сахарной патокой и дp. [10, 11]. Требуемая ширина щели контролируется с

помощью калиброванных пластин и фиксируется регулировочными винтами.

На рис.  3.1 показана конструкция щелевого лотка,  используемого для

выполнения  лабораторных  работ  в  ДВПИ.  Подача  жидкости  в  щель

происходит из питающего резервуара (2), имеющего прямоугольную форму.

В  конце  щели  устроен  прямоугольный  приёмный  резервуар  (3).  Все

соединения  щелевого  лотка  выполняются  герметическими.  Лоток

устанавливается  на  жесткое  основание  (4).  Постоянный напор  на  контуре

питания  задается  с  помощью  переливной  трубы  (5),  расположенной  в

питающем  резервуаре  с  возможностью  вертикальных  перемещений.

Отработанная  жидкость  (глицерин)  собирается  в  сборную  ёмкость  (6),  из

которой затем вновь с помощью насоса (7) подается в расходную ёмкость (8).

Расход  из  ёмкости  (8)  регулируется  таким  образом,  чтобы  уровень  в

питающем резервуаре находился на постоянной отметке.
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Рис. 3.1. Схема щелевого лотка

1 – пластины вертикальной щели, 2 - питающий резервуар, 3 -
прямоугольный приёмный резервуар, 4 - основание лотка, 5 - переливная

труба, 6 - сборная ёмкость, 7 – насос, 8 - расходная ёмкость, 9 - мерная
ёмкость, 10 - поворотный излив, 11 – непроницаемая вставка, 12 –

пьезометрический уровень, 13 – уровень жидкости, 14 – линии тока

Z Ó

Õ
-â

+â

Рис. 3.2. Расчетная схема щели

Требуемый уровень в приемном резервуаре (3) может задаваться также с

помощью переливной трубы или как показано на схеме с помощью вентиля.

Из приемного резервуара через поворотный излив (10) жидкость поступает
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либо в мерную ёмкость (9) либо в сборную ёмкость (6).  Расход жидкости,

движущейся по щели, намеряется объёмным или весовым способами.

Щелевой лоток удобен при исследовании профильных фильтрационных

потоков.  В  зависимости  от  типа  задачи,  он  дополнительно  оборудуется

сосудами,  моделирующими  емкость  пласта,  к  устройствами  для

моделирования инфильтрации с поверхности [11].

Широкое применение для решения задач  нестационарной фильтрации

получили сеточные гидравлические модели. Разработанный В.С.Лукьяновым

в 1934 г. гидроинтегратор (ИГЛ) первоначально использовался для решения

тепловых  задач,  а  затем  и  для  решения  фильтрационных  задач.  Схема

гидравлической модели аналогична электрической типа RC. Конструктивно

модель выполнена из сетки гидравлических сопротивлений, в узлах которой

присоединены  емкости  с  водой  [2].  На  гидравлическом  интеграторе

моделируется  непрерывный  во  времени  фильтрационный  процесс.  В

конструкция  интегратора  предусмотрена  возможность  остановить  процесс

для  производства  необходимых  измерений  и  внесения  требующихся

корректировок  модели.  Недостатком  гидроинтегратора  являются

технические сложности,  при монтаже модели и его  эксплуатации,  так  как

периодически  необходимо  производить  полную  разборку  гидравлических

элементов и их тщательную промывку. Максимальное количество узловых

точек  в  гидроинтеграторе  ЭИГЛ-4-24  равно  240.  В  настоящее  время

гидравлические интеграторы используются редко.

3.2. Моделирование на щелевом интеграторе

При  моделировании  в  щелевом  гидроинтеграторе  необходимо

соблюдать геометрическое подобие с натурой (aaL). Масштаб напоров (aaH)

при этом принимается равным линейному масштабу модели (aaL). Аналогом

коэффициента  фильтрации  в  щелевом  интеграторе  является  коэффициент

проницаемости  щели.  В  соответствии  с  этим  масштаб  проницаемости

определяется по формуле
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αК=
К

К Щ  

(3.1)

где КЩ - коэффициент проницаемости щели.

При  ламинарном  течении  вязкой  жидкости  в  узкой  цели  (рис.  3.2)

средняя  скорость  течения  по  В.И.  Аравину  определяется  следующим

уравнением [11]:

V M=−
g⋅b2

3⋅ϑ
⋅

dH M

dX M  (3.2)

где g - ускорение силы тяжести; b - половина ширины щели; JJ), обусловлен - 

кинематический  коэффициент вязкости рабочей жидкости.

Для аналогичных условий в натуре скорость фильтрации вдоль оси Х,

согласно закону Дарси (2.12), определяется по формуле

V=−K⋅
dH
dX  (3.3)

Из сопоставления уравнений (3.2) и (3.3) получим

K Щ=
g⋅b2

3⋅ϑ  (3.4)

С учетом (3.4) уравнение (3.2) принимает вид

V M=K Щ⋅
dH M

dX M  (3.5)

Для  перехода  от  модельных  расходов  к  натурным  используется

масштаб расхода

  

αQ=
q

qM (3.6)

где qM – расход жидкости в щели, определяемый по формуле

        
qM=−ω⋅K Щ⋅

dH M

dX M , (3.7)
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где ww=2b×ЧmM – площадь живого сечения потока; mM – средняя глубина 

потока в щели на участке dXM, 2b – ширина щели.

Для тождественного перехода уравнения (3.7) в аналогичное уравнение

Дарси  
Q=−ω⋅K⋅

dH
dL  должно  соблюдаться  следующее  равенство

масштабных соотношений

α Q=
1

2b
α K⋅α H

 или 
αQ=

1,5⋅ϑ

g⋅b3
⋅K⋅αH

(3.8)

где К - коэффициент фильтрации грунта.

Коэффициент  проницаемости  щели  может  быть  определен  при

моделировании.  Для  этого  в  щелевом  лотке  определяется  расход

безнапорного потока при различной глубине. Коэффициент проницаемости

щели в этом случае рассчитывается по формуле

            

K Щ=
qM⋅LЩ

b⋅(h1 M
2 −h2 M

2 ) (3.9)

где LЩ - длина щели (LЩ = 805 мм); h1М и h 2М - глубины безнапорного потока 

на входе и выходе из щели.

Для  кусочно неоднородных пластов ширина щели для различных зон

определяется в соответствии с натурными коэффициентами фильтрации из

соотношения [11]

K 1

b1
3
=

K 2

b2
3

 (3.10)

отвечающего условию равенства масштабов расхода.

При однородно-анизотропном пласте, когда коэффициенты фильтрации

в вертикальном и горизонтальном направлениях различны, в формулу (3.8)

подставляется расчётное значение коэффициента фильтрации

          

K=√K X⋅KZ (3.11)
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Щелевой  лоток  неизменной  конструкции  может  использоваться  для

различных по геометрическим размерам профильных потоков. В том случае,

если при условии

aaX=aaZ=aaH (3.12)

модель  получается  с  малым  вертикальным  размером,  то  вертикальный

масштаб  может  быть  изменен.  Масштаб  расхода  для  этих  условий

определяется по формуле

α Q=
K

2b⋅K Щ

⋅λ⋅αH
¿

 или 
α Q=

1,5⋅ϑ

g⋅b3
K⋅λ⋅αH

¿

(3.13)

где  ll=H*M/HM –  коэффициент  изменения  масштаба  напора  (линейного

масштаба  вдоль  оси  Z);  aa*H=H/H*M –  измененный  масштаб  напора,

одновременно с которым изменяется и линейный масштаб вдоль оси Z 

(aa*Z=m/m*M , ll=m*M/mM)

При  моделировании  неустановившейся  фильтрации  вводится

дополнительно к уже рассмотренным масштабам времени [11]

α
T

T M

=
α μ⋅αL

α K (3.14)

где  aamm=mm/mmМ -  масштаб  водоотдачи;  mm,  mmН –  соответственно

коэффициенты водоотдачи и отдачи щели. Так как прилипание жидкости к

стенкам  щели  практически  отсутствует,  принимается,  что  mmМ=1.  При

необходимости значение mm может быть определено опытным путем.

Приведенные  расчетные  зависимости  получены  при  условии

ламинарного  течения  вязкой  жидкости  в  узкой  щели.  По  данным  В.И.

Аравина, это условие соблюдается при выполнении следующего неравенства

[11]:

RQ=
2 b⋅V M

ϑ
<500. .. 1000

(3.15)

Рекомендуется для воды брать ширину щели порядка 0,1...0,3 мм, для

глицерина  -  1...5  мм.  При  моделировании  следует  иметь  в  виду, что
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установившаяся картина ламинарного течения жидкости в щели наблюдается

на расстоянии llDDX=0,1×Чb×ЧRQ) и удельный расход, от входа.

Контрольные вопросы

1. Принцип действия и конструкция щелевого лотка.

2.  Достоинства  и  недостатки  щелевого  лотка  и  гидроинтегратора

системы Лукьянoвa? 

3. Рабочая жидкость в гидроинтеграторе и требования, предъявляемые

к ней.

4. Что такое коэффициент проницаемости щели и как он определяется? 

5.  Как  практически  и  теоретически  определить  расход  и  скорость

движения жидкости в щели?

6. Как перейти от модельных расходов к натурным? 

7. Что такое «расчетное» значение коэффициента фильтрации? 

8. Как определить число Рейнольдса  Re для щели? 3ависит ли

оно от температуры жидкости? 

9. Какой режим течения жидкости необходимо поддерживать в

щели?

10. Чему равно критическое число Re для щели?

11. Как определить линейный масштаб модели и масштаб напоров?

12. Можно ли изменить вертикальный масштаб модели?

13. Чему равен коэффициент отдачи щели?
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4. ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ

СООРУЖЕНИЙ

Для улучшения условий забора воды из поверхностных водоисточников

в некоторых случаях в русле реки устанавливается постоянная или временная

водоподъемная  плотина.  По  инструкции  тело  плотины  может  быть

проницаемым  или  непроницаемым  для  воды.  В  зависимости  от  местных

условий  основание  плотины  может  быть  водопроницаемым  (скальный  и

глинистый  грунты)  и  водонепроницаемым  (крупноблочные  и  песчаные

грунты).

При  устройстве  водоподъемных  плотин  в  русле  реки  моделирование

используется для определения расхода грунтовых вод через тело плотины и

под  плотиной,  участка  высачивания  грунтовых  вод  на  низовой  откос,

выходных скоростей подземного потока в нижнем бьефе, а также для оценки

устойчивости сооружения.

4.1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.

Расчет фильтрации воды через однородную земляную плотину

4.1.1. Задание

Для водопроницаемой земляной плотины на скальном основании (рис.

4.1)  в  соответствии с  исходными данными (табл.  4.1)  необходимо решить

следующие задачи: 1) определить длину участка высачивания; 2) построить

гидродинамическую сетку грунтового потока; 3) измерить расход грунтового

потока  и  сравнить  его  с  расходом,  рассчитанным  по  гидродинамической

сетке; 4) рассчитать максимальную скорость высачивания грунтовых вод на

низовой откос плотины и удельный расход высачивания.

4.1.2. Обоснование модели

Область фильтрации ограничена с боков верховым и низовым откосами

плотины,  сверху  –  кривой  депрессии,  снизу  –  водонепроницаемым

основанием. Верховой откос является границей питания, низовой – границей

разгрузки.
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Таблица 4.1

Исходные данные

Показат
ели

Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

L1 , м 3 5 4 3
,5

4
,5

5 5 4 4 3 4 5

L2,  м 2
0

2
5

2
1

2
1

2
2

2
3

2
1

2
5

2
2

2
2

2
1

2
0

H1,  м 5 3 4 5 5 3 4 3 4 5 3 5

H2,  м 2 1 1
,5

1
,1

1
,2

1
,3

1
,4

1
,5

1
,6

1
,7

1
,8

1
,9

K,    
м/сут

0
,1

1
0

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

55



1

À Å

L1

1ì

Í
1

Í
2

?
Í

L2

Ã Â

2

5
0%

20%
40%
60%
80%

100%

100%

0%
Ø 2

Ø 3
R

Ä
Á

Ù

Å

Ì

À

Ø 1

Ã

ÈÏ

1
3 4

2

5 6

Ï

V

Рис. 4.1. Схема плотины на водонепроницаемом основании

1 – предварительное и окончательное положение кривой депрессии, 
определяемое последовательным приближением, 2 - эквипотенциали
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Рис. 4.2. Схема модели

ИП – источник питания, V – вольтметр, М – модель, R – резистор, 

П– переключатель, Ш1, Ш2 – шины Панчишина, Ш3 – линейная шина, Щ – 
щуп.

При установившихся условиях поверхностных вод в верхнем и нижнем

бьефах  режим  движения  грунтового  потока  будет  постоянным.  Учитывая

прямолинейность  очертаний  плотины  в  плане,  грунтовый  поток  может

рассматриваться двухмерным в разрезе (профильный поток).

Модель такого плоского профильного потока может быть выполнена из

электропроводной бумаги (рис. 4.2). Границы питания (Ш1) и разгрузки (Ш2)

на  модели  задаются  с  помощью  шин  Панчишина.  Разность  потенциалов,

подаваемых на эти шины, принимается равным 100%.

Граница  высачивания  на  низовом  откосе  (участок  БД)  на  модели

задается  с  помощью  линейной  шины  (Ш3).  Разность  потенциалов,

подаваемых на концы линейной шины, составляет 100%. В результате этого

на  низовом  откосе  модели  создаётся  линейное  изменение  потенциалов,

соответствующее условию выхода грунтовых вод на поверхность откоса.
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Электрическая  схема  установки  ЭГДА  (рис.  4.2)  включает  также

источник питания (ИП), резистор (R),  вольтметр (V),  переключатель (П) и

щуп.

4.1.3. Порядок проведения работы

В соответствии с исходными данными (табл. 4.1) из электропроводной

бумаги вырезается геометрически подобная область фильтрации.  В местах

закрепления питающих шин предусматриваются дополнительные полоски 3

–  5 мм.  Шины  закрепляются  на  модели  с  помощью  винтовых  зажимов.

Электрическая  схема модели собирается  в соответствии с  приведенной на

рис. 4.2.  В  этой  схеме  резистор  R  необходим  для  измерения  тока,

проходящего  через  модель  Переключатель  П  позволяет  без  изменения

электрической схемы измерять разность потенциалов, подаваемых на модель

и  принимаемых  в  дальнейшем  за  100%,  и  падение  напряжения  на

стандартном  сопротивлении.  Точка  I  переключателя  соединяется

первоначально с резистором R.

Как  отмечалось,  область  фильтрации  сверху  ограничена  кривой

депрессии,  положение  которой  заранее  не  известно.  Поэтому  верхняя

граница модели вырезается с запасом и может быть задана на отметке НI

горизонтальной.  Для  определения  действительного  положения  кривой

депрессии учитывается, что кривая депрессии - это свободная поверхность и

напор  в  каждой  её  точке  пропорционален  высоте  точки  над  плоскостью

сравнения.  Учитывая  это,  участок  DDН  разбивается  на  горизонтальные

участки через равные промежутки напора – 10 - 20 % (рис. 4.1). Далее на

горизонтальных  линиях  с  помощью  щупа  определяются  точки  с

потенциалом,  равным  высотному  положению  каждой  линии.  Положение

кривой депрессии определяется в результате нескольких последовательных

приближении.  В  каждом  из  приближений  обрезка  модели  производится

несколько выше полученной кривой депрессии, что исключает возможность

обрезки больше необходимого. Определив окончательно положение кривой
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депрессии,  устанавливается  длина  участка  высачивания.  На  модели  им

является участок низового откоса БД.

Для  повышения  точности  моделирования  необходимо,  чтобы  при

измерении  общего  расхода  грунтового  потока  на  модели  сопротивления

резистора было одного порядка с сопротивлением модели. Об этом можно

судить по падению напряжения на них. Присоединив вольтметр с помощью

переключателя  к  точкам  5  и  6,  измерим  падение  напряжения  на  модели

DDUМ.  В  другом  положении  переключателя  вольтметром  измеряется

падение  напряжения  на  резисторе  DDUR,  при  этом  фиксируется

сопротивление  резистора.  С  помощью  масштаба  расхода  (см.  табл.  2.1)

получим формулу для определения удельного расхода грунтового потока в

теле плотины:

q= aQ) и удельный расход,×ЧI =K×ЧDDH×ЧpM ×Ч

ΔHU R

ΔHUm ×ЧR,                             (4.1)

где pM – удельное сопротивление электропроводной бумаги, измеряемое с

помощью кольцевого щупа в десяти точках и определяемое по формуле (2.3);

К – коэффициент фильтрации грунта плотины.

4.1.4. Обработка результатов измерений

Гидродинамическая сетка строится в два этапа.  Вначале определяется

положение линий разного напора (эквипотенциалей), затем строятся линии

тока.  Положение  эквипотенциалей  уточняется  с  помощью  щупа,

присоединяемого к т. I переключателя. Резистор при этом отсоединяется от т.

1. Эквипотенциали определяются шагом 10% или 20%. За 100% принимается

разность потенциалов на  шинах Ш1 и Ш2. Линии тока и эквипотенциали

ортогональны, поэтому эквипотенциали рисуются под прямым углом в зонах

примыкания к кривой депрессии и непроницаемому основанию.

Построение  линий  тока  на  модели  с  помощью  щупа  является  об-

ращенной задачей [2]. При ее решении к модели вдоль кривой депрессии и

непроницаемого  основания  плотины  (участки  АБ  и  ВГ)  должны  быть
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присоединены новые  шины.  Подав  на  них  напряжение,  с  помощью щупа

строятся новые эквипотенциали, которые в прямой задаче рассматриваются

как линии тока. Обращенная задача моделируется на новой модели, так как

вдоль границ АБ и ВГ необходимо предусмотреть дополнительные полоски

бумаги  для  закрепления  шин,  а  вдоль  границ  АГ  и  БВ  лишних  полосок

бумаги,  предусматриваемых  в  прямой  задаче,  и  быть  не  должно.  При

построении линий тока одна из них должна проходить через т.д.

Построенные таким образом эквипотенциали и линии тока переносят на

один  чертеж.  Далее  выбирается  участок  модели  между  соседними

эквипотенциалями с наименьшим искривлением линий тока и по формулам

(1.3)  -  (1.5)  рассчитывается  общий  расход  грунтового  потока  и  расхода,

высачивающийся на откос. Максимальная скорость высачивания отмечается

на участке  ВД,  т.е.  на  участке  с  наибольшим гидравлическим уклоном,  и

определяется по формуле

                                           V= K×Ч

ΔHH
l                                                     (4.2)

где  DDН  –  перепад  напоров  вдоль  линий  тока  в  зоне,  примыкающей  к

участку  высачивания  БД,  на  которой  наблюдается  линейное  изменение

гидростатического  напора  в  соответствии  с  геометрическим  положением

точек низового откоса над плоскостью сравнения, проходящей через т. Д; ll -

длина линий тока, которой соответствует перепад DDН.

Расчет грунтового потока выполняется в табличной форме

Таблица 4.2

Расчет грунтового потока

№ 
участка

Ширина, м Длина, м Расход, м3/сут
В1 В2 Вср=(В1+ В2):2 ll1 ll2 llср=(ll1+ll2):2 qi =KBcp×Ч(DDH:llcp), 

При занесении в таблицу линейные размеры переводятся из модельных

в натурные в соответствии с принятым линейным масштабом модели. DDНi в
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таблице  -  это  перепад  напора  между  выбранными  для  расчета

эквипотенциалями, qi - расход каждой ячейки гидродинамической сетки, В1,

В2 -  ширина ячейки на входе и выходе фильтрационного потока;  ll1,  ll2 -

длина  линий  тока,  образующих  ячейку.  Общий  удельный  расход

определяется как сумма удельных расходов отдельных ячеек

q=∑
i=1

n

q i
,                                                       (4.3)

где n - количество ячеек выбранного участка.

Контрольные вопросы
1.  Используя  масштабные  соотношения,  приведенные  в  табл.  2.1,

доказать правомерность формулы (4.1).

2. Как обосновываются геометрические размеры модели?

3. Как задаются на модели граничные условия 1 рода?

4. Объяснить элементы гидродинамической сетки.

5.  Как  определяются  скорость  и  расход  фильтрационного  потока  на

гидродинамической сетке?

6. Два способа построения гидродинамической сетки.

7.  Что  такое  участок  высачивания  фильтрационного  потока  и  как  он

определяется при моделировании?

4.2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Расчет фильтрации воды под водонепроницаемой плотиной

4.2.1. Задание

Для  водонепроницаемой  плотины  (рис.  4.3),  расположенной  на

водопроницаемом  основании  ограниченной  мощности  (m<1,5L),  в

соответствии с исходными данными (табл. 4.3) следует решить следующие

задачи: 1) поcтpoить на модели гидродинамическую сетку потока подземных

вод; 2) определить по гидродинамической сетке удельный фильтрационный

расход  под  плотиной;  3)  построить  эпюры  фильтрационного

противодавления и выходных скоростей.
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Рис. 4.3. Схема фильтрации

1 – плотина, 2 - водоупор

Таблица 4.3 

Исходные данные

Показате

ли

Варианты
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L, м 20 21 22 23 24 25 25 24 23 22 21 20
DDН, м 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
К, м/сек 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 60

m, м 10 9 8 9 7 6 5 4 3 4 5 6

4.2.2. Обоснование модели

Область фильтрации представляет собой прямоугольник мощностью и

длиной верхней границы А - Г. Длина участков АБ и ВГ в соответствии с

(2.15) принимается равной (1,5 … 2,0) . Границы АБ и ВГ имеют постоянный

напор. Режим движения подземных вод может быть принят стационарным.

Искривление линий тока происходит только в вертикальной плоскости, т.е.

фильтрационный поток является плоским профильным.
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Модель для таких условий может изготавливаться из электропроводной

бумаги  в  масштабе  1:100  и  по  форме  является  прямоугольником,

геометрически  подобным  натуре.  Электрическая  схема  ЭГДА  включает

модель с шинами Ш1 и Ш2, источник питания постоянного тока, от котopoгo

подается напряжение, равное 100% и 0%, вольтметр и щуп. Шины модели

соединяются  с  соответствующими клеммами  источника  питания.  Один  из

контактов вольтметра соединяется с любой из шин, а другой - с щупом.

4.2.3. Порядок проведения работы

На участках модели АВ и ВГ закрепляются питающие шины Ш1, (100%)

и Ш2 (0%), показанные на схеме "а" (рис. 4.4). С помощью щупа на модели

определяется  положение  эквипотенциалей.  Шаг  эквипотенциалей

принимается равным (10 - 20) % от общего падения напряжения на модели,

измеряемого вольтметром на шинах Ш1  и Ш2.  Далее  собирается  модель с

шинами,  закрепленными  по  схеме  "б"  (рис.  4.4);  и  аналогичным  образом

строятся  линии  равных  потенциалов,  которые  в  обращенной  задаче

рассматриваются как линии тока. Совмещая эквипотенциали и линии тока на

одной схеме, получают гидродинамическую сетку фильтрационного потока

под плотиной.

À

Å

Á Â Ã

Ä

Ø 1(100%) Ø 2(0%)

à) á)

À Á Â Ã

ÄÅ
Ø 2(0%) Ø 3(0%)

Ø 4(0%)

Ø 1(100%)

Рис. 4.4. Схема установки шин

а– построение эквипотенциалей, б – построение линий тока

63



4.2.4. Обработка результатов измерений

Вычисление удельного расхода фильтрационного потока под плотиной

производится графоаналитическим способом по гидродинамической сетке с

использованием формул (1.3) - (1.5). Расчёт выполняется в табличной форме

(см. табл. 4.2).

Эпюра  фильтрационного  противодавления  на  подземный  контур

плотины БВ строится  в  форме графика  (рис.  4.5,  a).  Koopдинатами точек

этого графика являются горизонтальная координата точки соприкосновения

эквипотенциали с  горизонтальной проекцией  основания  плотины и напор,

соответствующий данной эквипотенциали.

Эпюра выходных скоростей (рис. 4.5, б) строится для границы разгрузки

фильтрационного  потока  на  участке  ВТ.  Скорость  рассчитывается  по

формуле  (4.2);  в  которой длина  линий тока  измеряется  на  участке  между

границей  выхода  фильтрационного  потока  ВГ  и  ближайшей  к  ней

эквипотенциалью.  DDHi соответствует  шагу  эквипотенциалей.  Расчёт

производится в табличной форме.

Таблица 4.4

Расчёт шага эквипотенциалей

Х, м
DDll, м

J), обусловлен = DDH/
DDll

V = К×ЧJ), обусловлен

Перевод  модельных  расстояний  в  натурные  осуществляется  с  учетом

принятого линейного масштаба модели.

Контрольные вопросы

1. Как определяется необходимое положение боковых границ модели АЕ

и ГД (см. рис. 4.3)?
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2.  Как  определить  границы  модели  при  неограниченном  мощности

водоносного горизонта в основании плотины?

3. Какой из трех напоров (Н1, Н2, Н, см. рис. 4.3) является действующим

напором фильтрационного потока?

4.  В  чем  заключается  суть  электрического  в  графоаналитического

способов определения расхода фильтрационного потока?

5.  Как  визуально  по  гидродинамической  сетке  можно  определить

участки с максимальными скоростями фильтрации?

6.  Почему режим» движения  фильтрационного  потока под плотиной

может быть при моделировании принят стационарным?

7. Привести примеры плоских фильтрационных потоков.

8. Как определяется геометрический масштаб модели?
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5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ К

БЕРЕГОВЫМ ЛИНЕЙНЫМ ВОДОЗАБОРАМ

Береговые  водозаборы  относятся  к  водозаборам  инфильтрационного

типа,  одним  из  основных  источников  питания  которых  являются  воды

поверхностных  источников  (рек,  озер,  водохранилищ).  Водоприемные

устройства  инфильтрационных  водозаборов  (дрены,  скважины,  шахтные

колодцы)  располагаются  обычно  вдоль  береговой  полосы.  При  этом  зона

инфильтрации  поверхностных  вод  в  водоносный  горизонт  обычно

значительно  превышает  расстояние  водозабора  до  водоисточника.

Безнапорный  фильтрационный  поток  в  таких  случаях  является  плоским

профильным.

При  устройстве  инфильтрационных  водозаборов  анализируется

зависимость  фильтрационного  сопротивления  в  зоне  береговой

инфильтрации  от  гидрогеологических  условий  и  природно-климатических

факторов.

5.1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. 

Прогноз фильтрационного сопротивления подрусловой зоны

Фильтрационное  сопротивление  в  подрусловой  зоне  связано  с

несовершенством  вреза  русла  реки  в  водоносный  горизонт  и  с  наличием

слабопроницаемых  горизонтальных  прослоев,  не  имеющих  четко

выраженного площадного распространения, ширины реки и других факторов.

Расход  фильтрационного  потока  в  подрусловой  зоне  формируется  за

счет  инфильтрации  поверхностных  вод  через  дно  водоема  и  привлечения

подземных вод с противоположного от водозабора берега (рис. 5.1) и зависит

от разности уровней воды в реке и в водозаборе, ширины реки В, мощности

подрусловой  зоны  m  и  коэффициента  фильтрации  К.  Сезонное  влияние
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природно-климатических  факторов  учитывается  отмеченными

гидрогеологическими параметрами.

m

 Í

Â
à)

qðqn=0

Â

m

 Í

á)

 Í

Â

m

â)

qð

qn

 Í

Â

m

ã)

Рис. 5.1. Схемы инфильтрации

Согласно формуле (1.9), можно заключить, что расход фильтрационного

потока зависит от действующего напора и фильтрационного сопротивления.

Следовательно,  один  из  комплексных  параметров  должен  учитывать

фильтрационное  сопротивление  подрусловой  зоны  и  быть  безразмерным.

Размерность фильтрационного сопротивления в формуле (1.9) сут/м. Сделать

его безразмерным можно, исключив из него коэффициент фильтрации. Этот

прием был использован Н.Н. Павловским при исследовании фильтрации под

плотиной. Формула Дарси в этом случае может быть записана в следующем

виде:

                      q=К×ЧDDH×Чqпр                                           (5.1)

где  qпр=1/jjпр   –  приведенный  расход,  являющийся  безразмерным

комплексным  параметром;  jjпр=DDL/m  -  приведенное  фильтрационное

сопротивление подрусловой зоны; DDL - параметр, характеризующий общее
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фильтрационное  сопротивление  подрусловой  зоны;  DDH  -  понижение

уровней подземных вод на урезе реки. 

Так  как  значение  фильтрационного  сопротивления  зависит  от

геометрических  размеров  подрусловой  зоны  и  водотока,  отношение  В/m

обычно принимается в качестве второго безразмерного параметра. Поэтому в

результате  моделирования  обычно  находится  экспериментальная

зависимость вида

                    qпр=f(B/m)                                                  (5.2)

Рассматриваемая задача относится к разряду обобщенных. Результаты ее

решения представляются в форме графиков безразмерных параметров,  что

позволяет  использовать  их  при  решении  аналогичных  задач  при  любом

соотношении гидрогеологических условий.

5.1.1. Задание

Для  схем  инфильтрации,  представленных  на  рис.  5.1,  необходимо

решить следующие задачи: 1) обосновать и рассчитать модели; 2) построить

экспериментальную зависимость приведенного расхода водозабора (qпр) от

гидрогеологических параметров водоносного пласта и условий его питания;

представить  зависимость  в  безразмерном  виде;  3)  сопоставить

экспериментальные  зависимости  qпр  =  f  (B/m)  с  теоретической,

рассчитанной по формуле (5.7). Исходные данные записываются в табличной

форме.

Таблица 5.1

Исходные данные

Показа
тель

Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

qn/qp

×Ч102
0 2 5 7 1

0
1

2
1

5
1

7
2

0
2

3
2

6
3

0

5.1.2. Обоснование и расчет моделей
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Наиболее  часто  встречающиеся  схемы  инфильтрации  к  береговым

водозаборам приведены на рис.  5.1.  Показанная на  рисунках форма русла

имеет прямоугольные очертания. Это допущение выполняется в большинстве

случаев, так как ширина реки в натуре почти всегда значительно превышает

глубину потока. В соответствии с этим моделируемая подрусловая область

фильтрации будет  иметь  форму прямоугольника с  размерами  m  ´ґ  B.  В

работе  рассматриваются  схемы  с  ограниченной  мощностью  водоносного

горизонта, когда подрусловая область фильтрации ограничена сверху дном

реки,  а  снизу  водоупором.  Эти  границы  принимаются  горизонтальными.

Правая боковая граница на схемах – это граница выхода фильтрационного

потока, направленного к водозабору, левая боковая граница – для схем «а» и

«б» – непроницаемая, для схем «в» и «г» – проницаемая.

Фильтрационный поток в подрусловой зоне является напорным. Режим

движения может быть принят стационарным. По структуре поток является

плоским  профильным.  Для  таких  условий  в  качестве  материала  модели

может быть использована электропроводная бумага. Шины присоединяются

к верхней и боковым границам модели. К левой границе при моделировании

схем  с  непроницаемой  боковой  границей  шина  не  присоединяется.  На

верхней и правой границах задаются условия I  рода (H = const),  на левой

границе – условия II рода (q = const, q = 0).

При  моделировании  необходимо  изготовить   модели  с  различными

отношениями  B/m.  Линейные  размеры  подрусловой  зоны записываются  в

табличной форме.

Таблица 5.2

Линейные размеры подрусловой зоны

B 3 4 5 1
0

1
0

1
5

2
0

3
0

m 3
0

2
0

1
0

1
0

5 5 4 3

B/m 0,
1

0,
2

0,
5

1 2 3 5 1
0
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При переходе к размерам модели необходимо учитывать анизотропные

свойства  электропроводной  бумаги  (см.  разд.  2.5).  Линейный  масштаб  в

горизонтальном  направлении  принимается  постоянным  (dх  =  I  м/см),  в

вертикальном направлении – рассчитывается по формуле 

                        lly=llx . √
py
px  ,                                           (5.3)

где  aaх  ,  aaу  –  удельное  сопротивление  бумаги  в  соответствующем

направлении. Расчет размеров модели производится в табличной форме

Таблица 5.3

Расчет размеров модели

B
/m

rrх=Rх ×ЧY¢ў / X¢ў rrу=Rу X¢ў¢ў / Y¢ў
¢ў

Y
¢ў,

с
м

X
¢ў ,

с
м

R
х ,

О
м

r

rх  ,

О
м

X
¢ў¢ў
,

с
м

Y
¢ў
¢ў ,

с
м

R
у   ,

О
м

r

rу    ,

О
м

a

aу

B
M

с
м

m
M = m/
aaу

см

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

12

Примечание:  X  и  Y  –  размеры  прямоугольника  электропроводной

бумаги, на которой размещается модель. Так как горизонтальный масштаб

принят постоянным, то Х=ВМ+1 см, У=1,2 mM , где ВМ и mM - ширина и

высота  модели.  Rх  ,  Rу  -  общее  сопротивление  прямоугольного  элемента

бумаги,  измеряемое  с  помощью  омметра.   X¢ў  и  X¢ў¢ў  ,  Y¢ў  и  Y¢ў¢ў-

различаются между собой на 10 мм, необходимых для установки шин.

5.1.3. Порядок проведения работы

В  процессе  моделирования  производится  измерение  разности

потенциалов на модели и силы тока, подаваемого на левую шину Ш3 (рис.

5.2).  Шина Ш3 присоединяется к источнику питания ИП через резистор с
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регулируемым сопротивлением R. На шины Ш1 и Ш2 от источника питания

подается постоянное напряжение 0 и 100%. С помощью переключателя П и

вольтметра  V  измеряется  падение  напряжения  на  модели  DDUМ  и  на

сопротивлении  DDUR  .  В  качестве  резистора  используется  магазин

сопротивлений, позволяющий устанавливать фиксированное сопротивление.

При  моделировании  для  каждого  отношения  B/m  (см.  табл.  5.2)  с

помощью источника постоянного тока, работающего в режиме стабилизации

тока, и резистора с переменным сопротивлением устанавливается постоянное

значение равенства

qn
qp  = 

IR
I o−IR                                                  (5.4)

После того как будет выполнено это условие, производится измерение

падения направления на модели.

V
Ï

R

Ø 3

Ø 2(100%)

Ø 1(0%)

0%100%;

ÈÏ

Рис. 5.2. Схема установки ЭГДА

5.1.4. Обработка результатов измерений

Результаты измерений и расчетов заносятся в табличную форму.

Таблица 5.4

Результаты измерений и расчетов

B
/m pM = 

|px . py I
0, А

R
, 
Ом

D

DUR, 

В

I R=
ΔHUr

R , 
А

Ir
Io−Ir

D

DUM, 

В

qпр=

Io . pm
ΔHUm , 

м3/сут

p
x, Ом

p
y, Ом

p
M, Ом
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По  результатам  измерений  удельного  сопротивления  бумаги  в

направлениях X и Y определяется удельное сопротивление модели

                 pM = √ px . py ,                                           (5.5)

Приведенный расход рассчитывается по формуле

qпр.=
Io . pm
ΔHUm                                                      (5.6)

Формула (5.6) получена из (5.1) при подстановке в нее масштаба расхода

(2.37).

Полученные  модельные  значения  приведенного  расхода  необходимо

сравнить с расчетными, вычисленными по формуле

qпр= 

m
ΔHL

                                                                                                   (5.7)

где DDL=0,44 m+0,08 m2 /B.

Результаты аналитических расчетов сводятся в табличную форму.

Таблица 5.5

Результаты аналитических расчетов

B/
m

0,
1

0,
2

0,
5

1 2 3 5 10

D

DL, M

qп

р

В  результате  моделирования  и  аналитических  расчетов  строятся

графики функции (5.2). Пример оформления графиков см. с. 62 на рис. 5.3.

Для  упрощения  контроля  полученных  результатов  графики  строятся  с

размерами:  вертикальный  –  14  см,  горизонтальный  –  10  см.  На  первом

графике приводятся все экспериментальные и расчетные точки, по которым

строятся  графики.  На  втором  графике  приводятся  только  сравниваемые

кривые, по которым определяется зона доступного использования формулы

(5.7)  и  находится  погрешность  ее  использования  в  зоне  с  небольшим

расхождением результатов аналитических расчетов и моделирования.
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Рис. 5.3. Графическое оформление результатов эксперимента

Контрольные вопросы

1.  Какие  водоприемные  сооружения  называются  береговыми

линейными?

2.  Назвать  источники  питания  береговых  инфильтрационных

водозаборов.

3.  Что  понимается  под  термином  «несовершенство»  гидравлической

связи подземных и поверхностных вод?

4.  Какое  русло  реки  называется  несовершенным по  степени  вреза  в

водоносный горизонт?

5. Что понимается под термином «фильтрационное сопротивление»?

6.  В  чем  достоинство  графиков  связи  различных  параметров  в

безразмерном виде?

7.  Проанализировать  схемы,  приведенные  на  рис.  5.1,  и

охарактеризовать условия инфильтрации.

8. Доказать правомерность формулы (5.6).

5.2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 

Моделирование безнапорной фильтрации к береговому линейному 

водозабору
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При  моделировании  безнапорных  потоков  к  береговым  линейным

водозаборам фильтрационное сопротивление водоносного горизонта между

поверхностным источником и водозабором определяется положением уровня

подземных  вод,  которое,  в  свою очередь,  может  быть  определено  только

экспериментально.

5.2.1. Задание 
Береговой линейный водозабор расположен у несовершенной реки (см.

рис.  1,4,  в).  В соответствие с  исходными данными (табл.  5.6)  необходимо

решить  следующие  задачи:  1)  определить  удельный  приток  к  береговому

линейному  водозабору  со  стороны  реки,  используя  результаты  измерения

электрических параметров модели; 2) установить границу раздела речной qр

и  подземной  qп  составляющих  притока  водозабора;  3)  рассчитать

соотношение qп/qр; 4) определить по экспериментальным данным параметр

DDL и сравнить его с расчетным значением.

Исходными данными не являются: расстояние от водозабора до реки L,

ширина  В,  мощность  подрусловой  зоны  m1,  коэффициент  фильтрации

водоносного  горизонта  К,  фильтрационное  сопротивление  слоя

слабопроницаемых  донных  отложений  Ао,  уровень  воды  в  реке  над

водоупором Нр, уровень подземных вод на линии водозабор ho, расстояние

между скважинами dd, диаметр скважин dс (табл. 5.1).

Таблица 5.6

Исходные данные

Показа
тели

Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

L, м 8
0

6
0

4
0

8
5

6
5

5
5

7
5

4
5

5
0

6
0

5
0

3
5

В, м 2
0

4
0

6
0

2
0

4
0

6
0

2
0

4
0

6
0

2
0

4
0

6
0

m1, м 2
5

3
0

4
5

2
0

2
5

4
0

2
5

3
0

4
5

2
0

2
5

4
0
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К, 
м3/сут

9
0

7
0

4
0

9
5

8
0

5
0

8
5

6
5

5
5

7
5

4
5

3
0

Ао×Ч10
2, 

(сут/м2)

6 6 4 5 4 3 5 3 3 5 4 3

Нр, м 2
7

3
3

5
0

2
2

2
8

4
5

2
7

3
3

5
0

2
2

2
8

4
5

ho, м 7 1
0

1
5

6 8 1
2

8 1
1

1
3

5 1
2

1
4

dd, м 4
0

3
0

2
3

3
5

3
0

2
5

3
3

3
0

2
8

3
2

2
7

2
0

dс, см 3
0

4
0

5
0

3
0

4
0

5
0

3
0

4
0

5
0

3
0

4
0

5
0

5.2.2. Обоснование модели

Одним  из  основных  параметров,  определяющих  приток  к

инфильтрационному  водозабору  со  стороны  реки,  является  характер

гидравлической  связи  подземных  и  поверхностных  вод  (см.  разд.  1.3).  В

зависимости от гидрогеологических параметров водоносного пласта влияние

берегового  инфильтрационного  водозабора  может  распространяться  на

противоположный берег реки. Это возможно при выполнении условия (3)

B< (3…..4) √K⋅m1⋅Ao ,                                  (5.8)

где  В  –  ширина  реки;  К,  m1  –  коэффициент  фильтрации  и  мощность

водоносного  горизонта  и  подрусловой  зоны;  Ао=mo/Ko  -  удельное

фильтрационное сопротивление слоя слабопроницаемых донных отложений,

имеющих мощность mo и коэффициент фильтрации Ko.

При соблюдении условия (5.8) в водоносных горизонтах ограниченной

мощности длина моделируемой области фильтрации с учетом (2.15) может

быть определена по формуле

                                           Lобщ ¿ (1,5...2)m1+B+L,                                 (5.9)

где L – расстояние от водозабора до реки.

Согласно  заданию  фильтрационный  поток  в  береговой  области  –

безнапорный, режим движения – стационарный. По структуре поток является
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плоским профильным. Для таких условий движения подземных вод модель

может  быть  изготовлена  из  электропроводной  бумаги.  Шины  граничных

условий  питания  и  разгрузки  подземных  вод  на  модели  должны  быть

закреплены на участке, соответствующем дну реки, и на боковых границах.

Шины на боковых границах необходимы для моделирования питания потока

подземных  вод  на  противоположном  от  водозабора  берегу  и  для

моделирования подземных вод водозабора.

Фильтрационное сопротивление слабопроницаемых донных отложений

может  быть  учтено  присоединением  к  шине,  моделирующей  реку,

электрического резистора с сопротивлением

R о= llR*FFo ,                                             (5.10)

где llR=llk.llL=K.pM .ss- масштаб электрических сопротивлений (см. табл.

2.1); llL = ss/dd - линейный масштаб; FFo – фильтрационное сопротивление

слоя слабопроницаемых донных отложений (2.8).

При  моделировании  линейного  ряда  совершенных  скважин

рассматривается поток, имеющий ширину, равную шагу скважин dd. В этом

случае  дополнительно  к  шине,  моделирующей  скважину,  включается

электрический  резистор  Rлс.  Сопротивление  резистора  рассчитывается  по

формуле (2.6), в которой для безнапорных условий движения подземных вод

мощность  потока  m  заменяется  на  глубину  потока  на  линии  водозабора

ho,определяемую с учетом допустимого понижения. Получаемый на модели

расход будет соответствовать в этом случае производительности единичной

скважины.

Горизонтальная  дрена  модели  профильного  потока,  имеющего

единичную ширину (dd = 1 м), может задаваться точечной шиной (см. рис.

2.3,  е).  При несоответствии  диаметра  шины диаметру  дрены на  модели к

шине необходимо присоединить резистор с сопротивлением

                    Rл.др=2Rc                                                 (5.11)

где Rс – сопротивление резистора, определяемое по формуле (2.5), в которой

dсм  заменяется на dдрм – диаметр дрены на модели.
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Рис. 5.4. Электрическая схема модели берегового линейного водозабора

Электрическая  схема  установки  ЭГДА  для  решения  поставленных

задач приведена на рис. 5.4. В неё входит модель профильного потока М с

шинами  Ш1,  Ш2,  Ш3  и  резисторами  Rл,  а  также  источник  питания

постоянного  тока  ИП,  вольтметр  V,  переключатель  П,  необходимый  для

подключения вольтметра попеременно к источнику питания и резистору Rл ,

и измерительная игла И.

5.2.3. Порядок проведения работы

Используя  условие  (5.8)  и  формулу  (5.9),  определяется  размер

моделируемой  области  фильтрации.  Затем  на  электропроводной  бумаге

вырезается  прямоугольник и  определяется  его  удельное  сопротивление во

взаимно  перпендикулярных  направлениях  (см.  разд.  2.2)  удельное

сопротивление модели

                      pM= √ pмх⋅pму ,                                       (5.12)

где  pMX,  pMY –  удельное  сопротивление  электропроводной  бумаги  в

направлении осей координат, рассчитанное по формуле (2.1).

Далее,  учитывая  значение  масштаба  длины,  из  прямоугольного

элемента  электропроводной  бумаги  вырезается  модель  водоносного
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горизонта.  В  местах  закрепления  питающих  шин  на  модели

предусматриваются дополнительные полоски бумаги. Соединение элементов

установки ЭГДА производится в соответствии со схемой (рис. 5.4). Значения

сопротивлений Rо и Rл находятся соответственно по формуле (5.10) и (2.6)

или (5.11).

Определение  положения  кривой  депрессии  в  зоне  между  рекой  и

водозабором производится в соответствии со схемой, приведенной на рис.

2.6, и пояснениями к ней (см. разд. 2.3). Значения потенциалов и отметок в

схеме задаются в процентах. Линия потенциалом 0% проводится на отметке,

соответствующей  допустимому  понижению  водозабора,  а  100%   уровню

воды  в  реке.  Шина  Ш3  при  этом  должна  устанавливаться  на  отметке,

соответствующей  ее  измеренному  потенциалу.  При  подрезании  модели

положение верхнего края шины Ш3 должно уточняться.

На  противоположном  от  водозабора  берегу  уровень  подземных  вод

принимается  первоначально  равным  уровню  воды  в  реке  и  может  не

уточняться,  если понижение у  противоположного от  водозабора  берега  не

превышает 5-10% от естественной глубины потока подземных вод.

Для  измерения  потенциала  на  модели  точка  6  переключателя

соединяется с измерительной иглой.

После  установления  положения  уровня  подземных  вод  с  помощью

измерительной  иглы  определяется  положение  эквипотенциалей,  которые

вычерчиваются  на  модели с  шагом 5-10%.  Количество  эквипотенциалей в

подрусловой  зоне  должно  быть  не  менее  трех,  что  необходимо  для

графического построения линий тока на модели.

После  построения  эквипотенциалей  точка  6  переключателя

отсоединяется  от  измерительной  иглы  и  соединяется  шиной.  Далее,

устанавливается  переключатель  в  положение  I  и  II,  измеряется  падение

напряжения на модели и падение напряжения на резисторе.
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5.2.4. Обработка результатов измерений

Расчет  удельного  сопротивления  модели  производится  в  табличной

форме (см. с. 71).

При расчете производительности водозабора по результатам измерений

падения  напряжения  на  модели  и  резисторе  используются  масштабные

соотношения, приведенные в табл. 2.1. При этом масштаб напоров

llи=S доп/DDU M,                                                                    (5.13)

где Sдоп – допустимое понижение водозабора.

Сила тока, проходящего через модель,

I=DDU R/RL ,                                          (5.14)

Расчет  подземной  и  речной  составляющих  притока  к  водозабору

производится по гидродинамической сетке, на которой одна из линий тока

должна проходить через противоположную от водозабора кромку дна реки.

Эта  линия   тока  будет  являться  границей  раздела  подземных  и

поверхностных вод. 

Расчеты производятся в табличной форме (см. с. 55).

При  расчете  параметра  DDL,  характеризующего  фильтрационное

сопротивление в зоне контакта подземных и поверхностных вод, в качестве

исходной зависимости используется формула Дюпюи

                                       qo=K

H
P2−h

C2

2(L+ΔHL) ,                                        (5.15)

где  qo=(qn+qp)  -  удельный  приток  к  линейному  инфильтрационному

водозабору, ho=(Hp-Sдоп) - уровень подземных вод на линии водозабора.

Расчетное значение 

ΔHL=
H P+h1

2 m1

⋅(
cth(B⋅α )

α
−

qn

q0⋅sh(B⋅α )
) ,

                    (5.16)

где h1 - уровень подземных вод на урезе реки;

                       α=( √(K⋅m1⋅A0))
−1 ,                                       (5.17)
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Контрольные вопросы

1.  В  чем  заключается  особенность  моделирования  безнапорных

потоков подземных вод?

2.  Как  на  модели  профильного  потока  задаётся  фильтрационное

сопротивление слоя слабопроницаемых донных отложений?

3. Как по гидродинамической сетке установить границу раздела двух

потоков, имеющих различное питание?

4. Как на модели учесть фильтрационное сопротивление, связанное с

несовершенством вскрытия водоносного пласта? 

5. В каком случае необходимо включать в модель область фильтрации,

расположенную на противоположном от водозабора берегу?

6.  Как  определить  полную  производительность  линейного

инфильтрационного водозабора?

7.  Как  определить  положение  кривой  депрессии  при  безнапорных

условиях движения подземных вод?

5.3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 

Исследование напорно-безнапорной фильтрации к береговой дрене

При  эксплуатации  напорных  водоносных  горизонтов  с  небольшими

пьезометрическими  напорами  на  участках,  прилегающих  к  водозабору,

депрессионная  кривая  может  опускаться  ниже  подошвы  верхнего

слабопроницаемого  слоя.  В  результате  на  этих  участках  режим движения

подземных вод переходит из напорного в безнапорный. Расчет водозаборов

для  таких  случаев  необходимо  проводить  по  формулам  напорно-

безнапорного  движения  подземных  вод.  Аналогичные  условия  могут

наблюдаться, когда сезонная мерзлота внедряется в безнапорный горизонт.

Работая  летом  в  безнапорном  режиме,  зимой  водозабор  подземных  вод

может  снизить  свою  производительность,  так  как  приток  подземных  вод

будет  проходить  по  напорно-безнапорной  схеме.  Особенно  часто
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наблюдается  напорно-безнапорный  режим  движения  в  береговой  зоне

инфильтрационных водозаборов при промерзании мелководных прибрежных

участков реки.

5.3.1. Задание

Водозабор  представлен  горизонтальной  совершенной  береговой

дреной, расположенной на водоупоре параллельно урезу воды в реке.  Для

безнапорного  (летнего)  и  напорно-безнапорного  (зимнего)  режимов

движения  подземных  вод  необходимо  решить  следующие  задачи:  1)

экспериментально определить расход потока подземных вод, поступающих в

водозабор со стороны реки, и положение кривой депрессии; 2) рассчитать с

использованием  формул  (1.7)  и  (1.8)  положение  уровня  подземных вод  и

линии  пьезометрических  напоров  в  береговой  зоне  и  сравнить  их  с

экспериментальными; 3) используя метод  фрагментов и формулы (1.7), (1.8),

теоретически  доказать  справедливость  зависимости  (5.21)  для  расчета

напорно-безнапорных  потоков  подземных  вод,  выполнить  её

экспериментальную проверку.

Исходными данными (табл. 5.7) являются: коэффициент фильтрации К,

мощность напорной зоны m, расстояние от водозабора до реки L, уровень в

реке  над  водоупором  Нр,  глубина  потока  подземных  вод  на  линии

водозабора ho. Уклон водоупора принимается равным нулю.

Таблица 5.7

Исходные данные

Пока
затели

Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

К, 

м/сут

6
/3

1
0/5

1
6/8

2
0/

1
0

2
6/

1
3

3
0/

1
5

5
0/

2
5

1
00/

5
0

1
50/

8
0

2
00/

1
00

2
50/

1
30

3
50/

1
50

m, м 1
1,8

1
3,4

1
4,8

1
8,9

1
1,2

1
2,7

1
6,5

1
7,9

1
0,6

1
4,1

1
5,7

1
6,9

L, м 5
0

6
0

7
0

8
0

5
0

6
0

7
0

8
0

5
0

6
0

7
0

8
0
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Hp,  м 1
3,4

1
6,0

1
8,7

2
1,4

1
3,4

1
6,0

1
8,7

2
1,4

1
3,4

1
6,0

1
8,7

2
1,4

ho, м 4
,0

4
,5

5
,0

6
,0

4
,2

4
,8

5
,5

6
,5

4
,5

5
,0

5
,5

6
,0

Примечание:  В  числителе  указаны  летние  значения  коэффициентов

фильтрации, а в знаменателе – зимние. 

Различие  летних  и  зимних  коэффициентов  фильтрации  обусловлено

привлечением в водоносный горизонт речных вод, имеющих значительный

диапазон колебания температур.

5.3.2. Обоснование модели

При безнапорной фильтрации подземных вод к дрене, расположенной

параллельно  реке,  искривление  линий  тока  будет  наблюдаться  только  в

вертикальной плоскости (см. рис. 3.1). По структуре поток в береговой зоне

относится  к  двухмерным  профильным.  При  исследовании  таких  потоков

удобно  использовать  щелевой  гидравлический  лоток.  Режим  движения

потока подземных вод в береговой зоне, имеющей гидравлическую связь с

поверхностными водами, может быть принят установившимся.

Для  русла  реки,  прорезающего  водоносный горизонт  до  водозабора,

гидравлическая связь подземных и поверхностных вод является совершенной

и на модели может задаваться с помощью сосуда, сообщающегося со щелью

гидравлического лотка по всей высоте (см. рис. 3.1). Аналогичным образом

может моделироваться гидравлически совершенная дрена.

При  использовании  в  качестве  рабочей  жидкости  глицерина

моделирование  может  производиться  в  лотке,  имеющем  ширину  щели,

равную 4 мм.

5.3.3. Порядок проведения работы

Вязкость  рабочей  жидкости  (глицерина)  определяется  с  помощью

вискозиметра Энглера, принцип работы которого основан на сопоставлении

времени истечения 200 мл дистиллированной воды при температуре 20 0С
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через  капиллярную трубу со  временем истечения  испытуемой жидкости в

том же количестве. Кинематическая вязкость испытуемой жидкости

V=0,0731×Ч0E – 0,0631/0E ,                               (5.18)

где  V  –  кинематическая  вязкость  жидкости,  см2/с;  0E  =  tt/ttB-  вязкость

жидкости  в  условных  градусах  Энглера;  tt  –  время  истечения  200  мл

испытуемой жидкости  (зависит от  её  температуры);  ttB– время истечения

дистиллированной  воды,  является  величиной  постоянной  для  данного

вискозиметра  (ttB  =51,5  с).  При  измерении  вязкости  рабочей  жидкости

необходимо  несколько  раз  определять  её  температуру.  Среднее  значение

температуры характеризует условия проведения опыта. Данные измерений и

вычислений записываются в табличной форме.

Таблица 5.8

Данные измерений и вычислений

Номе
р опыта

tt, c ttB, c V, см2/с 0E = tt/
ttB, с

V, м2/
с

В  соответствии  с  заданием  при  моделировании  необходимо

рассмотреть две  схемы фильтрации:  безнапорную и напорно-безнапорную.

При  безнапорных  условиях  движения  подземных  вод  глубина  потока

определяется  положением  кривой депрессии  во  всей  береговой  зоне.  При

напорно-безнапорных условиях движения поток состоит из последовательно

расположенных напорной и безнапорной зон (см. рис. 3.1). В напорной зоне

мощность  потока  m  задается  регулируемой  нижней  границей  верхнего

непроницаемого  слоя.  Положение  кривой  депрессии  для  условий

безнапорного движения подземных вод определяется заданными величинами

уровня воды в реке Нр и глубины подземных вод на линии водозабора hо.

Расчет модели заключается в определении линейного масштаба модели

по формуле

llL= L/LM                                                                              (5.19)

где LM – длина щелевого лотка, равная 80,5 см.
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Масштаб  напоров  принимается  равным  масштабу  длины.  В

соответствии  с  масштабом  напоров  llH  и  вариантом  исходных  данных

задаются уровни жидкости Hp и ho в резервуарах щелевого лотка.

Измерение  расхода  жидкости,  протекающей  через  щелевой  лоток,

осуществляется  массовым методом  с  последующим пересчетом  массового

расхода (M/tt, г/с) в объёмный (qM, см3/с), используя соотношение

qM = M/p×Чtt,                                            (5.20)

где p – плотность жидкости, г/см3, в расчетах принять плотность глицерина

p= 1,24 г/см3; tt - время опыта, с.

Положение кривой депрессии определяется в пяти створах.

Результаты измерений и вычислений сводятся в табличные формы (см.

табл. 5.9).

Таблица 5.9

Удельные расходы модели и натуры

Схема фильтрации Расход модели qM, см3 /с Расход натуры q, м3/сут

M, г tt, с q
M

q = 
llQ) и удельный расход, .qM

q= f 
(k,m,tt)

Таблица 5.10

Измеренные и рассчитанные уровни подземных вод

Схе
ма 
фильтра
ции

Расстояние от 
створа до реки, м

Глубина потока в 
створе, м ΔHh=

hXP−hX

hXP

LMX

, см
LX=LMX . 

llL

h
MX, 
см

hX =hMX

. llH

h
MP

5.3.4. Обработка результатов измерений

Перевод  значений  измеренных  на  модели  в  натурные  единицы

производится  с  использованием  соответствующих  масштабных

коэффициентов.  Для  определения  масштаба расхода  llQ) и удельный расход, по формуле (3.8)

необходимо предварительно определить фактическое значение ширины щели
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и соответствующее ему значение коэффициента проницаемости щели. Это

может  быть  сделано  при  совместном  решении  уравнений  (3.4)  и  (3.9),

которое  проще  выполнить  графически.  Точка  пересечения  графиков  вида

Kщ= f  (в)  даёт  значения  искомых параметров.  В  формулу  (3.9)  при  этом

подставляются  результаты  моделирования  первой  схемы  с  безнапорными

условиями движения подземных вод.

Масштабный коэффициент расходов определяется для двух значений

коэффициентов фильтрации.

Значения расходов q=f (k,m, tt)устанавливают по формулам (1.7) и (1.8)

для  двух  значений  коэффициентов  фильтрации.  Формулы  (1.7)  и  (1.8)

используются   также  для  расчета  глубины  потока  подземных  вод  hхр  в

различных створах. При этом в формулы подставляется величина расхода,

определенная в ходе эксперимента q=llQ) и удельный расход,*qM. Формула (1.8)  записывается

относительно неизвестной глубины во втором створе h2=hx*В первом створе

глубина  потока  h1   принимается  равной  глубине  воды  в  реке  Нр

относительно водоупора подземных вод. 

После выполнения всех расчетов по зависимости (3.15) определяется

режим течения жидкости в щелевом лотке, и строятся экспериментальные и

теоретические кривые депрессии.

При выводе расчетной зависимости для напорно-безнапорного потока

подземных  вод  учитывается,  что  в  схеме  фильтрации  напорный  и

безнапорный фрагменты располагаются последовательно. В этом случае их

расходы равны, а численное значение расхода зависит от разности напоров в

реке  Нр  и  водозаборе  hо.  Сложив  уравнение  Дарси  (1.6)  для  напорного

фрагмента  и  уравнение  Дюпюи  (1.8)  для  безнапорного  фрагмента,  В.И.

Давидович получил зависимость

q=K
m(2 H p−m)−ho

2

2 L ,                                   (5.21)

Необходимо  теоретически  и  экспериментально  проверить

справедливость этой формулы.
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Контрольные вопросы

1.  Какой  вид  аналогии  используется  при  моделировании

фильтрационных потоков на щелевом гидравлическом интеграторе?

2.  С  какой  пространственной  структурой  фильтрационные  потоки

могут моделироваться на щелевом лотке? 

3.  Каким  образом  на  щелевом  лотке  учесть  гидравлическое

несовершенство реки и водозабора?

4.  Каким  образом  в  ходе  моделирования  определяется  коэффициент

проницаемости щели?

5. Для каких условий движения подземных вод является обязательным

равенство масштабов длины и напора?

5.4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 

Оценка влияния сезонного промерзания грунтов в зоне береговой 

инфильтрации на производительность берегового водозабора

При  сезонном  промерзании  грунтов  в  береговой  зоне  граница

промёрзшего слоя может опускаться ниже уровня подземных вод (рис. 5.5). В

этом  случае  промёрзший  водонасыщенный  грунт  становится

водонепроницаемым.  Возникающее  при  этом  дополнительное

фильтрационное  сопротивление  в  береговой  зоне  может  привести  к

значительному  уменьшению  производительности  берегового

инфильтрационного водозабора.

5.4.1. Задание
Для  берегового  линейного  водозабора,  расположенного  у  реки,

имеющей  совершенный  врез  русла  в  безнапорный  водоносный  горизонт,

необходимо  решить  следующие  задачи:  1)  оценить  влияние  сезонного

промерзания береговой зоны на приток к водозабору; 2) определить значение

общего  фильтрационного  сопротивления  в  зоне  промерзания  и  отдельно
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сопротивление, связанное с расширением потока за зоной промерзания;  3)

используя  принцип  сложения  фильтрационных  сопротивлений,  записать

формулу  притока  к  береговому  линейному  водозабору,  учитывающую

промерзание водоносного горизонта в береговой зоне.

12 3 4 5

h0

hõh2Í
1

m

Lï ð

Lx

L

Í
ð

Рис. 5.5. Схема фильтрации при сезонном промерзании береговой зоны

Исходными данными (табл. 5.11) являются коэффициент фильтрации

К,  уровень в  реке  над водоупором Нр,  глубина потока  подземных вод на

линии водозабора ho, расстояние от водозабора до реки L, длина промерзшей

зоны Lпр.  В каждом из  вариантов  задаются  следующие значения  степени

промерзания береговой зоны m / Нр: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0.

Таблица 5.11

Исходные данные

Показа
тели

Варианты

K, 
м/сут

1
0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
00

1
0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
00

Hp, м 2
1,4

1
8,7

1
6,0

1
3,4

2
1,4

1
8,7

1
6,0

1
3,4

2
1,4

1
8,7

1
6,0

1
3,4
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ho, м 6 5 4
,5

4 6
,0

5 4
,5

4 6 5 4
,5

4

L, м 8
0

7
0

6
0

5
0

8
0

7
0

6
0

5
0

8
0

7
0

6
0

5
0

Lпр, м 2
3

2
0

1
1

9 2
3

2
0

1
1

9 2
3

2
0

1
1

9

5.4.2. Обоснование модели 

Безнапорный и напорно-безнапорный потоки к береговым линейным

водозаборам,  расположенным  параллельно  реке,  относятся  к  двухмерным

профильным  потокам.  Их  моделирование  удобно  проводить  на  щелевом

гидравлическом  интеграторе.  Зона  промерзания  в  этом  случае  задается  с

помощью специальных вставок (см. рис. 3.1).

Условия  на  боковых  границах  модели  в  соответствии  с  заданием

относятся к граничным условиям 1-го рода и задаются на модели с помощью

питающего  и  приемного  резервуаров,  в  которых  в  ходе  моделирования

необходимо поддерживать постоянный уровень.

5.4.3. Порядок проведения работы

При расчете масштабных соотношений модели учитывается, что длина

щели в гидравлическом интеграторе равна 80,5 см, ширина – 0,4 см. Масштаб

напора необходимо принимать равным линейному масштабу модели. каждый

вариант  задания  включает  пять  расчетных  схем,  отличающихся  степенью

промерзания береговой зоны m/Hp .

В  первой  схеме  моделируются  условия,  при  которых  промерзание

береговой зоны отсутствует.  По результатам моделирования первой схемы

экспериментально определяется фактическая  ширина щели и коэффициент

проницаемости Кщ (см. разд. 5.3).

В  процессе  моделирования  необходимо  с  помощью  вискозиметра

Энглера (см.  разд.  5.3)  определить вязкость  рабочей жидкости,  в  качестве

которой используется глицерин. Соответствие температурных условий при

моделировании  и  при  измерении  вязкости  будет  более  полным,  если  в
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вискозиметр  заливать  глицерин,  отбираемый  из  щелевого  лотка  при

измерении расхода.

Для каждой из расчетных схем в процессе моделирования определяется

массовый расход М модели и фиксируется пьезометрический напор в зоне

промерзания  и  уровень  подземных вод  в  пяти  створах  (рис.  5.5).  Точное

положение створов показывается на схеме, прилагаемой к отчёту.

Результаты измеренных и рассчитанных расходов, напоров и уровней

записываются в табличной форме.

Таблица 5.11

Удельные расходы модели и натуры

Степень
промерзания, m/Hp

расход модели qм Расход натуры qн , 

м
3
/сут

Масса 
М, г

время
ii, с

qм, 

см
3
/с

q=ll
Q) и удельный расход,. qм q=

h2
2
−h0

2

2(L−Lпр)

1 2 3 4 5 6

Таблица 5.12

Напоры и уровни модели и натуры

Hp =                          Hpм=                     h0=                              h0м=

Степень
промерзания,

m/Hp

Напоры и уровни подземных вод в строках

1 2 3 4 5

H
1М, см

H
1, м

h
2M, cм

h
2, м

h3

M, cм
h

3, м
h

4M, cм
h

4, м
h

5M, 
cм

h
5, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

5.4.4. Обработка результатов измерений

Перевод  модельных  значений  расстояний  и  напоров  в  натурные

производится с использованием соответствующих масштабов, определенных

ранее  при  расчете  модели.  Фактическая  ширина  щели  и  коэффициент  её

проницаемости,  необходимые  для  определения  масштаба  расхода  по

формуле  (3.8),  рассчитываются  при  совместном  графическом  решении
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уравнений (3.4) и (3.9) (см. разд. 5.3). Результаты расчетов записываются в

табличной форме (см. табл. 5.12, 5.13)

Общее  фильтрационное  сопротивление  Ф0,  обусловленное

промерзанием фильтрующих грунтов в береговой зоне, и его составляющая

Фр, вызванная расширением потока за зоной промерзания, определяются по

формуле (1.9)

Ф=DDH/q,

где DDH – потери напора между створами; q - измеренный расход подземных

вод.  Для  общего  фильтрационного  сопротивления  DDH=Нр–h2,  для

расширения 

DDH=Н1–h2.

Результаты расчетов записываются в табличной форме (табл. 5.13).

В  соответствии  с  расчетной  схемой  фильтрации  (рис.  5.5)  поток

подземных  вод  может  быть  разделен  на  два  фрагмента:  напорный  и

безнапорный.  Напорный  фрагмент  представляет  собой  зону  промерзания.

Общее  фильтрационное  сопротивление  этого  фрагмента  определяется  по

результатам  моделирования.  Зависимость  для  расчета  фильтрационного

сопротивления безнапорного фрагмента  может быть получена из формулы

Дюлюи  (1.8).  Учитывая  это,  необходимо  записать   формулу  для  расчета

расхода  потока  подземных  вод,  поступающих  в  береговой  линейный

водозабор со стороны реки при условии промерзания фильтрующих грунтов

в береговой зоне.

Таблица 5.13

Результаты расчетов

Фильтрационное сопротивление,

сут/м2 Степень промерзания, 

m
HP

0
,2

0
,4

0
,6

0
,8

1
,0

Ф=
Н р -h2

q
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Ф=
Н1 -h2

q

Контрольные вопросы

1.  Как  в  щелевом  лотке  моделируются  условия  фильтрации  при

сезонном промерзании грунтов в береговой зоне?

2. Как по результатам моделирования определить фактическую ширину

щели и коэффициент её проницаемости?

3. Что даёт определение фактической ширины щели?

4.  Что  такое  фильтрационное  сопротивление  фрагмента  потока

подземных вод и как оно определяется?

5.  Какой  вид  имеют  расчетные  зависимости  для  расхода  потока

подземных  вод,  полученные  с  использованием  принципа  сложения

фильтрационных сопротивлений отдельных фрагментов? 
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6. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАНОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ К ВОДОЗАБОРАМ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Необходимость  изучения  плановых  потоков  возникает  при  оценке

взаимного влияния водозаборов, определении границ питания водозабора и

размеров  зон  санитарной  охраны.  Решение  перечисленных  задач

основывается на результатах определения расхода водозабора на модели и

последующих расчетах по гидродинамической сетке потока подземных вод.

6.1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 

Моделирование фильтрации к одиночному береговому водозабору

Исследование плановых потоков производится на примере водоносных

горизонтов, приуроченных к речным долинам. Такие горизонты, как правило,

имеют  полосообразную  форму.  Река  является  границей  с  известным

постоянным (Hр=const) или переменным во времени уровнем воды, а борт

долины принимается обычно водонепроницаемым (q=0) или проницаемым с

постоянным  расходом  (q=const).  Таким  образом,  в  плане  водоносный

горизонт может быть схематизирован в виде пласт-полосы с разнородными

условиями питания на границах (см. рис. 1.3).

6.1.1. Задание

Для  одиночного  водозабора  (скважина,  шахтный  колодец),

расположенного  в  напорном  водоносном  горизонте  у  реки,  имеющей

совершенную  гидравлическую  связь  с  подземными  водами,  необходимо

решить следующие задачи: 1) определить производительность водозабора; 2)

построить гидродинамическую сетку потока подземных вод; 3) определить

участок  с  максимальным  значением  скорости  инфильтрации  на  реке;  4)

рассчитать  по  гидродинамической  сетке  инфильтрационный  расход

поверхностных вод к водозабору.
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Исходными данными являются: схема граничных условий фильтрации

в  плане  с  указанием  места  расположения  водозабора,  коэффициент

фильтрации К и мощность водоносного горизонта  m, диаметр скважины dc,

понижение  S  (табл.  6.1).  Схему  граничных  условий  в  плане  необходимо

построить  по  координатам  точек  границ,  приведенных  в  табл.  6.2.

Координаты водозабора:   х=10 см, y=7,5 см.

Таблица 6.1.

Исходные данные

Показат
ели

Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Кр, м/сут 6
5

7
0

7
5

8
0

8
5

9
0

7
0

7
5

8
0

8
5

9
0

9
5

M, м 4
0

3
5

3
0

2
5

2
0

1
5

4
5

4
0

3
5

3
0

2
5

2
0

dc, см 3
0

4
0

5
0

3
0

4
0

5
0

3
0

4
0

5
0

3
0

4
0

5
0

S, м 2
0

1
8

1
5

1
2

1
0

7 2
5

2
0

1
7

1
5

1
3

1
0

6.1.2. Обоснование модели

Работа  одиночного  гидравлически  совершенного  водозабора,

расположенного  в  пласт-полосе  с  разнородными  условиями  питания

внешних  границ,  при  напорных  условиях  движения  подземных  вод  и

совершенной  гидравлической  связи  подземных  и  поверхностных  вод

приводит к образованию двухмерного фильтрационного потока.

Исследование  таких  потоков  целесообразно  проводить  на  плоских

моделях,  так  как  искривление  линий  тока  возникает  только  в  плане

(см. рис. 1.2). Модели изготавливаются обычно из электропроводной бумаги.

При наличии границы с постоянным напором, являющейся постоянным

источником  питания  водоносного  горизонта,  режим  движения  подземных

вод  при  моделировании  может  быть  принят  стационарным.  Граничное

условие 1-го рода (Hр=const) на модели задается с помощью питающей шины
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Ш1 (рис. 6.1). Конструкция шины зависит от формы  границы в плане и ее

места расположения. Прямолинейные внешние границы 1-го рода могут быть

на модели выполнены из шин Ланчизина, криволинейные – из оголенного

медного проводника, прижимаемого к электропроводной бумаге с помощью

специальных зажимов (см. рис. 2.3). 

Моделирование  внешних  и  внутренних  границ  пласта,  являющихся

источниками  питания  водоносного  горизонта,  зависит  от  характера

гидравлической связи подземных и поверхностных вод [8].

Таблица 6.2

Координаты границ пласта в плане

Но
мер

вариан-
та

Координаты точек X/Y, см Масшт
аб

граница H = const граница q = 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0

0

2

5

5

1
2

2
0

1
3

5

0

1
0

2

1
5

3

2
0

0
1:800

2 0

1
5

1
2

1
2

1
7

1
5

2
0

0

0

5

5

4

1
0

2

1
2

0
1:1000

3 0

5

5

1
0

1
3

1
4

2
0

1
5

0

0

5

2

1
3

3

2
0

5
1:1200

4 0

1
5

5

1
3

1
5

1
2

2
0

1
0

0

0

5

1

1
0

2

2
0

3
1:800

5 0

1
5

7

1
3

1
3

1
2

2
0

1
5

0

2

8

0

1
5

2

2
0

3
1:1000

6 0

1
0

1
0

1
4

1
4

1
5

2
0

5

0

0

5

0

1
0

0

2
0

0
1:1200
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7 0

1
2

7

1
5

1
5

1
3

2
0

1
5

0

2

7

2

1
5

1

2
0

0
1:800

8 0

1
5

6

1
3

1
3

1
2

2
0

1
5

0

5

6

4

1
5

2

2
0

3
1:1000

9 0

5

5

1
5

1
2

1
2

2
0

1
3

5

0

1
0

2

1
5

3

2
0

2
1:1200

10 0

1
5

7

1
4

1
5

1
2

2
0

1
0

0

5

8

3

1
5

2

2
0

2
1:800

11 0

1
3

8

1
1

1
5

1
2

2
0

1
3

0

2

5

1

1
3

0

2
0

3
1:1000

12 0

1
5

8

1
4

1
5

1
3

2
0

8

0

4

5

3

1
3

2

2
0

0
1:1200

Граничное  условие  первого  рода  (ГУ-I)  задаются  значениями

потенциалов.  При  нескольких  границах  с  разными  напорами  значения

соответствующих им потенциалов определяются в соответствии с (2.19) как

U ri=
H ri−Hmin

H p max−Hmin ,                                                     (6.1)

где Hг.i – напор на одной из границ пласта.

Граничное  условие  второго  рода  (ГУ-II)  задается  в  виде  токов

определенной силы, величина которой определяется выражением 6.2.

                                          Ii = Q) и удельный расход,i/aQ) и удельный расход,                                                       (6.2)

Ток  подается  в  нужную  точку  или  на  контур  модели  через

дополнительное сопротивление
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Ri =aQ) и удельный расход,-DDUi/ Q) и удельный расход,i                                                  (6.3)

где  DDUi=(0,1…..0,3).(Umax-Umin) – назначаемая разность потенциалов на

концах сопротивления.

Граничное  условие  третьего  рода  (ГУ-III)  на  профильных  моделях

задается автоматически, на моделях плановых потоков потенциал на шину

необходимо подавать через электрический резистор, сопротивление которого

в  масштабе  модели  должно  соответствовать  фильтрационному

сопротивлению, определяющему степень гидравлической связи подземных и

поверхностных  вод.  Если  это  граничное  условие  относится  к  внешней

границе пласта, то производится смещение границы на величину DDLМ=DDL/

aaL, эквивалентную фильтрационному сопротивлению водоисточника.

Непроницаемые  границы  на  модели  задаются  путем  обрезания

электропроводной бумаги по линии прохождения границы.

Одиночные водозабор, представляющий собой скважину или шахтный

колодец, на модели (рис. 6.1) задается с помощью точечной шины Ш2. В том

случае,  если диаметр используемой шины превышает диаметр скважины в

масштабе  модели,  последовательно  со  скважиной  в  электрическую  схему

необходимо включить электрический резистор, сопротивление которого Rc.1

рассчитывается по формуле (2.5). 

Электрическая  схема  модели  ЭГДА  (рис.  6.1)  включает:  источник

питания  ИП;  модель  из  электропроводной  бумаги  М;  питающую  шину

Ш1  ;шину,  моделирующую  водозабор  Ш2;  электрический  резистор  Rc.1;

переключатель П; вольтметр V; щуп-иглу И.
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Рис. 6.1. Схема модели ЭГДА планового потока к одиночному водозабору

6.1.3. Порядок проведения работы

По  данным,  приведенным  в  таблице  6.2.,  строится  в  системе

прямоугольных координат схема расположения границ водоносного пласта и

определяется положение водозабора (рис.  6.2).  Затем из электропроводной

бумаги  вырезается  прямоугольный элемент,  на  который переносится  план

водоносного  пласта.  Для  закрепления  шины  Ш1,  моделирующей  реку,

необходимо предусмотреть  дополнительную полоску  бумаги  шириной 4-5

см.  Модель из  этого  прямоугольного элемента вырезается  после того,  как

будет  измерено  его  сопротивление  во  взаимно  перпендикулярных

направлениях Rx и Ry. Удельное сопротивление модели рассчитывается по

формулам  (2.1).  Среднее  значение  удельного  сопротивления  модели  rrМ

определяется по формуле (5.5). 

Электрическая  схема установки  ЭГДА собирается  в  соответствии со

схемой (рис. 6.1). На первом этапе И в электрическую схему не включается.

В качестве  источника  питания  используется  источник  постоянного  тока  с

напряжением 20-30 В, а в качестве электрического резистора Rc.1 – магазин

сопротивлений. Двухпозиционный переключатель П позволяет в положении

I  измерять  значение  электрического  потенциала  на  модели  DDUM,  а  в

положении II – потенциал DDUR на резисторе Rc.1.
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Рис. 6.2. Варианты схем граничных условий

При  построении  эквипотенциалей  контакт  I  переключателя  П,

установленного  в  позиции  I,  отсоединяется  от  резистора  Rc.1  в  т.  7  и

соединяется  с  измерительным  щупом-иглой  И.  На  схеме  это  соединение

показано пунктиром. С помощью иглы на модели определяется положение

линий равного потенциала (эквипотенциалей).  При этом принимается,  что

DDUM  соответствует  100%,  а  эквипотенциали  строятся  для  значений

потенциалов кратных 10%.
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6.1.4. Обработка результатов измерений

По  измеренным  на  модели  значениям  электрических  потенциалов  с

использованием  формулы  (2.27)  устанавливается  масштаб  расхода,  а  по

закону  Ома  –  значение  силы  тока,  проходящего  через  модель.  Масштаб

напоров  aaH  ,  необходимый  при  вычислении  масштаба  расхода  aaа  ,

рассчитывается с  учетом того,  что падение напряжения на модели  DDUM

является в натуре аналогом понижения уровня подземных вод в водозаборе,

измеряемого относительно уровня воды в реке.

Линии  тока  на  гидродинамической  сетке  потока  подземных  вод

строятся  графическим  способом.  При  этом  учитывается,  что  в  точках

пересечения линии тока и эквипотенциали взаимно перпендикулярны.

Определение наибольшей скорости потока подземных вод не участке,

примыкающем  к  реке,  и  расходов  поверхностных  вод,  поступающего  в

водозабор  из  реки,  проводится  по  гидродинамической  сетке.  Для  этих

расчетов  используются  формулы  (1.2)  –  (1.6).  Результаты  расчетов

приводятся в табличной форме (см. с.  55),  при этом формула расхода для

профильного потока должна быть заменена на соответствующее выражение

для планового потока.

Контрольные вопросы

1. Почему плановые потоки подземных вод могут моделироваться на

электропроводной бумаге?

2. Как в моделях плановых потоков учесть несоответствие модельных

размеров скважин и шахтных колодцев размерам точечных шин? 

3.  Назовите  два  способа  определения  расхода  водозабора,

применяемых при моделировании.

4.  Как  по  форме  гидродинамической  сетки  определить  участки  с

повышенными скоростями потока подземных вод?

5.  Как  на  моделях  на  электропроводной бумаге  задаются  границы с

условиями H=const  и q=0?
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6.2. Лабораторная работа 8 

Исследование взаимодействующих одиночных инфильтрационных 

водозаборов

Оценку  взаимного  влияния  близко  расположенных  водозаборов

подземных  вод  требуется  производить  при  проектировании   новых  или

расширении  действующих  сооружений.  Использование  для  этих  целей

аналитических  зависимостей,  как  правило,  возможно  при  упрощении

реальных гидрогеологических условий и, в частности, форм границ пласта в

плане,  что  в  отдельных  случаях  приводит  к  существенным  ошибкам

прогнозных гидрогеологических расчетов.

6.2.1. Задание

Для  двух  одиночных  водозаборов  (скважин,  шахтных  колодцев),

расположенных  в  безнапорном  водоносном  горизонте  у  реки,  имеющий

несовершенную гидравлическую  связь  с  подземными водами,  необходимо

решить  следующие  задачи:  1)  измерить  на  модели  производительность

каждой  из  скважин  при  неработающей  другой  скважине;  2)  измерить  на

модели  производительность  каждой  из  скважин  при  их  одновременной

работе; 3) используя метод вертикальных отображений и принцип сложения

фильтрационных  полей,  записать  расчетные  зависимости  для  одиночной

скважины  у  несовершенной  реки  и  для  водозабора,  состоящего  из  двух

скважин; 4) сравнить значение расходов, полученных при моделировании, с

соответствующими расчетными значениями.

Исходными данными являются : схема граничных условий фильтрации

в  плане;  координаты  скважин;  параметр  DDL,  характеризующий

гидравлическое несовершенство потока; уровень воды в реке над подошвой

водоупора Нр; коэффициент фильтрации водоносного горизонта К; уровень

подземных  вод  в  водозаборе  hо;  диаметр  скважин  dc  (табл.  6.3).  Схема

граничных  условий  в  плане  принимается  согласно  данным  таблицы  6.2.
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Координаты скважин Х и Y принимаются соответственно для скв. 1 – 7 и 7

см, для скв. 2 – 12 и 7 см.

Таблица 6.3.

Исходные данные

Пок
аза-тели

Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

К,
м/сут

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

5
0

6
0

DDL
, м 

1
0

1
5

2
0

1
5

2
0

1
0

2
0

1
5

1
0

1
5

2
0

1
5

Hp,
м

4
5

4
0

3
0

2
0

1
5

4
0

3
0

4
5

3
5

2
5

3
5

3
0

ho, м 1
5

1
3

8 6 5 1
2

7 1
4

1
1

5 1
2

1
0

dc,
см

2
0

3
0

4
0

2
0

3
0

4
0

2
0

3
0

4
0

2
0

3
0

4
0

6.2.2. Обоснование модели

В предыдущей главе приведено обоснование модели для аналогичных

условий движения подземных вод.  Отличие заключается  в  необходимости

моделирования безнапорных условий фильтрации подземных вод к группе

скважин  при  наличии  несовершенной  гидравлической  связи  подземных  и

поверхностных вод. Учет несовершенства гидравлической связи подземных

и  поверхностных  вод  проводится  параллельным  смещением  на  модели

истинного положения уреза  реки на величину  DDLM =DDL/dL в сторону,

противоположную от водозабора.

В  связи  с  тем,  что  моделируется  водозабор,  состоящий  из  двух

скважин, в электрическую схему установки ЭГДА, приведенную на рис. 6.1.,

необходимо  дополнительно   включить  точечную  шину,  моделирующую

вторую  скважину,  и  соединенный  с  ней  электрический  резистор,

сопротивление которого должно учитывать несоответствие диаметра второй
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точечной шины и диаметра скв. 2 на модели. Оба резистора соединяются в

точке 7 (см. рис. 6.1).

6.2.3. Порядок проведения работы

Изготовление модели производится так же, как и в предыдущей работе,

а  при  ее  сохранности  она  может  быть  использована  повторно.  При

моделировании  последовательно  решаются  первая  и  вторая  задачи,

указанные в задании.

Для определения производительности скважин необходимо на модели

установить силу тока, происходящего через каждый резистор Rс. Значение

силы  тока   рассчитывается  по  закону  Ома  после  измерения  падения

напряжения на резисторах. Устанавливая переключатель последовательно в

позиции I  и II,  измеряем падение напряжения на модели  DDUM , а  затем

падение напряжения     DDUR1 и DDUR2 соответственно на резисторах Rс1 и

Rс2.  При  совместной  работе  двух  скважин  для  измерения  падения

напряжения  DDUR1  на  первом  Rс1  и  DDUR2  на  втором  Rс2  резисторах

контакт 6 переключателя поочередно подключается к этим сопротивлениям.

Результаты измерений записываются в табличной форме.

Таблица 6.4

Результаты измерений

Сопроти
вление

резисторов,

Ом

Режим работы скважины

одиночных взаимодействующих

R
с1

О
м

R
с2 

О
м

D

DUM

В

D

DUR1

В

D

DUR2

В

J), обусловлен
1

A

J), обусловлен
2

A

D

DU’M

В

D

DU’R1

В

D

DU’R2

В

J), обусловлен
’1

A

J), обусловлен
’2

A

6.2.4. Обработка результатов измерений

Безнапорный характер  движения подземных вод  при  моделировании

может  быть  учтен,  если  для  натурных условий в  качестве  потенциальной
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функции  использовать  функцию  jj=0,5×Чh2  (см.  разд.  2.4)  и

соответствующие ей масштабные соотношения.

При  расчете  силы  тока,  проходящего  через  точечные  шины,

моделирующие скважины, используются значения потенциалов, измеренные

на  резисторах  с  известными  сопротивлениями.  Масштаб  расхода

определяется по формуле (2.32), а входящий в нее масштаб потенциалов aa4

по формуле (2.29).  Результаты расчетов записываются  в  табличной форме

(см. выше). По известным масштабным соотношениям значения силы тока на

модели  пересчитываются  в  соответствующие  экспериментальные значения

расходов скважин. Результаты расчета записываются в табличную форму.

Таблица 6.5

Результаты расчета

Метод определения
производительности

Режим работы скважин

одиночных взаимодействующих

Q) и удельный расход,1 Q) и удельный расход,2 Q) и удельный расход,'1 Q) и удельный расход,'2

Экспериментальный Q) и удельный расход,э

Расчетный Q) и удельный расход,р

Погрешность

δ=
Qэ−Q р

Qp
'

Формула  для  определения  понижения  в  скважине,  расположенной у

прямолинейной границы постоянного напора (рис.  6.3 а,  б),  впервые была

получена Ф. Форхгеймером. При ее выводе использовались методы сложения

фильтрационных полей  и  зеркальных отображений.  Этот  прием позволяет

эквивалентно  заменить  действие  прямолинейной  границы  действием

фиктивных скважин, зеркально отображенных относительно этой границы. В

результате действие реальных и фиктивных скважин рассматривается как их

работа в неограниченном водоносном горизонте.
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В  соответствии  с  принципом  сложения  фильтрационных  течений

понижение  S  в  заданных  точках  водоносного  горизонта  определяется  как

сумма воздействий от каждой из реальных и фиктивных скважин. Например,

при  работе  одиночной  скважины  понижение  в  т.  А  можно  определить

следующим образом

S A=S A 1+S A 1
' =

+Q1

2 πR⋅K⋅m
ln

R
r1−A

+
−Q1

2 πR⋅K⋅m
ln

R
ρg1−A

=
Q1

2 πR⋅K⋅m
ln

ρg1−A

r1−A           (6.4)

где  SA–  общее  понижение  в  точке  А  от  воздействия  реальной(SA1)  и

фиктивной (S¢ўA1)скважин; K, m - соответственно коэффициент фильтрации

и мощность напорного водоносного горизонта; R - радиус влияния скважин;

p1-A, r1-A - расстояние от точки А соответственно до реальной и фиктивной

скважин;  Q) и удельный расход,1-  расход  напорного  потока  к  одиночной  скважине  у  реки,

который равен

Q1=
2 πR⋅K⋅m⋅S1

ln [2 (L+ΔHL) /r1 ] ,                                                (6.5)

где S1=(Hp-ho)– понижение в скважине, r1- радиус скважины.

Потенциальной функции при напорных условиях движения подземных

вод  jjH = m×ЧH соответствует  при безнапорных условиях потенциальная

функция  jj  =  =0,5×Чh2  ,  т.е.  при  переходе  от  напорных  условий  к

безнапорным необходимо производить следующую замену

m (HP−h0)=0,5 (H P
2−h0

2)  или 2 mS=S (2 H−S )                  (6.6)

Таким  образом,  для  скважины  у  реки  при  безнапорных  условиях

фильтрации расход равен

Q1=
πR⋅K⋅(H P

2−h0
2 )

ln [2 (L+ΔHL)/r1 ]  или 
Q1=

πR⋅K⋅(2 H P−S )⋅S

ln [2 (L+ΔHL) /r1 ]                 (6.7)

Аналогичным образом необходимо самостоятельно для схемы «в» (рис.

6.3) записать расчетную зависимость определения притока к каждой из двух

взаимодействующих скважин и рассчитать  производительность  последних.

Результаты расчетов  записываются  в  табличную форму (табл.  6.4,  6.5).  В
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связи  с  тем,  что  по  условиям  задания  скважины  работают  с  постоянным

понижением, их взаимовлияние проявляется соответственно в уменьшении

производительности. В этом случае расчет проще производить графически.
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m
h0

ñêâ.1'
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2

3
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ãó
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ãó
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II

Í
-c
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ñêâ.1

Í
=
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ns

t

ñêâ.1'

À
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Í
=
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t

ñêâ.1' ñêâ.1

ñêâ2
ñêâ.2'

L2+?LL2+?L

L1+?L L1+?L
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á) â)

Рис. 6.3. Схема зеркального отображения скважины, расположенной у
прямолинейной границы постоянного напора (Н=const)

а – разрез; б, в – схемы зеркальных отображений в плане; 1, 2 – реальная
и отображенная скважины, 3, 4 – уровень подземных вод от действия

реальной скважины с расходом +Q) и удельный расход, и отображенной с расходом –Q) и удельный расход,
(нагнетательная скважина); 5 – фактический уровень подземных вод.
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Сравнение  результатов  расчета  производительности  скважин  с

результатами моделирования производится с использованием относительной

погрешности.

Контрольные вопросы
1.  Как  на  моделях  ЭГДА  плановых  потоков  можно  учесть

несовершенство гидравлической связи подземных и поверхностных вод?

2.  Почему  аналитические  зависимости  масштабных  соотношений

расхода  и  фильтрационного  сопротивления  для  безнапорных  условий

фильтрации  отличаются  от  аналогичных  соотношений  для  напорных

потоков?

3.  Как  с  помощью  аналитических  зависимостей,  полученных  для

неограниченных  в  плане  водоносных  горизонтов,  учесть  влияние

прямолинейной границы с постоянным напором?

4.  Каким  образом  расчетная  зависимость  производительности

водозабора  для  напорных  условий  движения  подземных  вод,  может  быть

использована для расчета безнапорной фильтрации?

7. ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ

ПОТОКОВ

Пространственные  фильтрационные  потоки,  обладающие  трехмерной

структурой,  возникают  обычно  вблизи  водозаборных  сооружений  и

поверхностных  водоисточников.  Сложные  пространственные  формы

водоприемных сооружений характерны для лучевых водозаборов. Надежный

прогноз производительности береговых и подрусловых лучевых водозаборов

возможен  с  использованием  аналогичного  моделирования.  Особенно  это

характерно для водоприемников оригинальной конструкции.
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7.1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9 

Расчет производительности взаимодействующих горизонтальных 

подрусловых дрен

Горизонтальные подрусловые дрены в плане обычно располагаются в

виде лучей, объединяемых одним береговым водоприемным колодцем, или в

виде параллельных дрен, подсоединяемых к сборному водоводу (рис. 7.1.).

Использование  аналогового  моделирования  для  определения

производительности  таких  водозаборов  позволяет  прежде  всего  решить

задачу для конкретных гидрогеологических условий. Наряду с этим может

быть решена задача обобщенного типа, результаты которой представляются в

форме  таблиц  или  графиков,  являющихся  основой  методики  решения

аналогичного типа фильтрационных задач.
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Рис. 7.1. Схема электролитической модели подрусловых дрен

а – схема модели в разрезе; б – гидрогеологический разрез; в, г –
расположение в плане лучевых и подрусловых дрен; 1 – дрена, 2 –

водосборный колодец; 3 – шины круглого сечения, 4 – плоская шина, 5 –
подставка для шин, 6 – лоток, 7 – электролит, 8 – пластина диэлектрика.
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7.1.1. Задание

Для  системы взаимодействующих горизонтальных  подрусловых  дрен,

расположенных  под  дном  поверхностного  водоисточника,  необходимо

решить задачу обобщенного типа. Результаты расчета представить в форме

графиков безразмерных параметров, учитывающих количество дрен n и их

взаимное расположение (aa - угол между лучевыми дренами, а – расстояние

между параллельными дренами),  длину дрен  l,  их  заглубление  С под дно

реки, m мощность подрусловой зоны и ширину реки В.

Исходные данные приведены в табличной форме.

Таблица 7.1

Исходные данные

Показат
ель

Варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В/l 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 >1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 >1
Схема 
водозаб
ора

Лучевые дрены Параллельные дрены

7.1.2. Обоснование модели

Режим  движения  подземных  вод  при  расположении  дрен  в

подрусловой зоне может приниматься  стационарным,  условия движения –

напорными,  структура  потока  –  трехмерная.  Для  этих  условий  наиболее

удобной является электролитическая модель. В качестве электропроводной

среды  наиболее  часто  используется  раствор  медного  купороса  малой

концентрации (0,01 – 0,001%) в дистиллированной воде, имеющей удельное

сопротивление 800 – 1000 Ом см. Шины выполняются из медной проволоки

и медных пластин. Схема электролитического лотка и расположение шин в

нем  показаны  на  рис.  7.1.а.  Модель  в  лотке  выполняется  в  перевернутом

виде. В этом случае водоупором выступает поверхность электролита, а шина,

моделирующая  реку,  укладывается  на  дно  реки.  Ширина  реки  на  модели

изменяется с помощью пластин диэлектрика. Шины, моделирующие дрены,

располагаются на необходимой глубине с помощью специальной подставки.
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Электрическая  схема  установки  ЭГДА  включает  в  себя  следующие
элементы  (рис.  7.2):  источник  питания  переменного  напряжения  ИП,
вольтметр Y, резистор R, переключатели П1 и П2, модели М и кюветы К.
Кювета,  имеющая  прямоугольную  форму,  необходима  для  измерения
удельного сопротивления электролита. В качестве электрического резистора
используется магазин сопротивлений.
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Рис. 7.2. Электрическая схема установки ЭГДА

7.1.3. Порядок проведения работы

В  ходе  выполнения  лабораторной  работы  необходимо  для  заданной

относительной ширины реки В/l определить производительность водозабора

при различной относительной глубине расположения дрен с/m и различном

количестве дрен h. Значение линейного масштаба модели может приниматься

любым, например aaL=1м/см.

Высотное расположение шин на подставке выбирается  таким,  чтобы

относительное  заглубление  было  равным  или  близким  к  следующим

значениям: 0,3; 0,6; 0,8. При каждом относительном заглублении количестве

дрен меняется от 6 до 1.

Учитывая  возможное  непостоянство  во  времени  удельного

сопротивления электролита,  его  значение  необходимо определять  4  раза  в

течение  работы.  Три  раза  определяется  удельное  сопротивление  перед

началом каждой серии опытов с постоянным заглублением с/m и один раз в

конце  третьей  серии.  Для  определения  сопротивления  электролита  с

помощью  вольтметра  необходимо  переключатели  П1  и  П2  поставить  в

положение соответственно I и II и измерить падение напряжения на кювете
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DDUk  ,  а  затем  переключатель  П1  поставить  в  положение  II  и  измерить

падение напряжения  DDUR2 на резисторе R. Сопротивление резистора R2

устанавливается таким образом, чтобы значения DDUk и DDUR2 получались

одного  порядка,  так  как  от  этого  зависит  точность  результатов

моделирования.

Для определения с помощью вольтметра силы тока, проходящего через

модель,  переключатель  П2  ставится  в  положение  I,  а  переключатель  П1

последовательно  устанавливается  в  положения  I  и  II.  При  этом

соответственно  измеряется  падение  напряжения  на  модели  DDUМ  и  на

резисторе DDUR1 с сопротивлением R1.

Значения измеряемых при моделировании электрических потенциалов

и сопротивлений резистора R заносятся в табличную форму.

Таблица 7.2

Значения электрических потенциалов и сопротивлений резистора R

c
m

aa
/ с

(и
ли aaо)

n D

DUМ

мB

D

DUR1

мB

R1

Ом

D

DUk

мB

D

DUR2

мВ

R2

Ом

7.1.4. Обработка результатов измерений

Перечень параметров, подлежащих определению, содержится в 

табличной форме.

Таблица 7.3

Результаты расчетов

c
m

aa /
с

(ил
и aaо)

n rrо 

Ом
×Чсм

rrср 

Ом
×Чсм 

aaQ) и удельный расход,

м3/
сут×ЧА

Q) и удельный расход,n

м3/
сут

Q) и удельный расход,n /
n×ЧQ) и удельный расход,1

Удельное  сопротивление  электролита  при  использовании

прямоугольной кюветы рассчитывается по формуле

po = (b ×Ч h/l k) ×Ч (DDUk/DDUR2) ×Ч R2,                                                          (7.1)
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где ℓ k  , b и h – соответственно длина, ширина и высота кюветы, см. 

Среднее значение удельного сопротивления электролита  rrср для серии

опытов  с  постоянным  заглублением  дрены  c/m  находится  как  среднее

арифметическое  двух  значений,  соответствующих  во  времени  началу

измерений данной серии опытов и началу следующей, а для последней серии

– её окончанию.

При  определенном  масштабе  расхода  значения  коэффициента

фильтрации  и  действующего  напора  (понижения)  принимаются  равными

единице  (К  =  1м/сут,  DDH=1м),  так  как  при  решении  подобных  задач  в

относительных  величинах  абсолютные  значения  К  и  DDH  не  оказывает

влияния на получаемый результат. Выразив составляющие масштаба расхода

через электрические параметры и подставив принятые значения dL, K и DDH,

получим

αQ=
K⋅ρgср⋅α L⋅ΔHH

ΔHU M

=
ρgср

ΔHU M .                                  (7.2)

Расход системы, составляющей на n взаимодействующих дрен

Qn=αQ⋅J=αQ

ΔHU R 1

R1 .                                       (7.3)

Результаты  расчетов  представляются  в  форме  графиков,  на  которых

отображаются  следующие параметры: В/l, с/m, n – для лучевых дрен или а/с

–  для  параллельных  дрен,  Q) и удельный расход,n /  n×ЧQ) и удельный расход,1.  Форму  графиков  обосновать

самостоятельно.  Обосновать  возможность  использования  результатов

моделирования  при  определении  производительности  подобных  по

устройству  водозаборов  в  аналогичных  гидрогеологических  условиях,

характеризующихся  конкретными значениями  коэффициентов  фильтрации,

мощности водоносного горизонта в подрусловой зоне и ширины реки.

Контрольные вопросы

1.  Почему  при  моделировании  пространственных  задач  линейный

масштаб модели может быть произвольным?
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2.  При каком из использованных значений c/m шины, моделирующие

работу дрен, ближе всего располагаются к поверхности электролита в лотке?

3. Почему при моделировании в отдельных опытах возможно задаваться

различными значениями напряжения источника питания?

4. Что на модели является аналогом водоносного горизонта?

5.  Почему  при  решении  задач  обобщенного  типа  результаты  расчета

представляются в обобщенных безразмерных параметрах?

6.  Почему  при  моделировании  используется  источник  питания

переменного направления?
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