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Актуатзность  проблемы.  Создание  эффективной  и  надежной  протн
вофильтрациоиной  защиты  на  каналах  оросительных  систем  является  важ
нейшим тех1шческ1ш и экономическим  мероприятием,  направленным  на ра
циональное использование водных ресз'рсов  и предотвращение  подтопления, 
заболачивания и засоления окружающих земель. 

Многочислештые натурные  исследоваши  свидетельствуют  о том, что 
противоф1Шьтрациониые  экраны,  в  том  числе  их  полимерных  материалов, 
применяемые для экранирования  оросительных каналов и водоемов,  являют
ся в той или иной степени водопроницаемыми.  В ряде сл^^аев  фильтрацион
ные потери из оросительных каналов и водоемов с противофильтрационньши 
экранами  и  облицовками  достигают  значительных  размеров,  пракпгчески 
приближаясь к погфям  в земляном  необлицова^шом русле. Снижение проти
вофильтрационной  эффективности  полимерных  экранов  обуславливается 
главным  образом повреждаемостью тонкого пленочного элемента в процессе 
строительства  и эксплуатации сооружений. 

В связи с этим возшпсает необходимость в количественной  оценке во
допроницаемости  пропшофильтрацнонных  обл1щовок  с  пленочньши  экра
нами. Это дает возможность установить  требования к качеству их строш"ель
сгва и предлтгредить  недопустшгые потери  оросительной воды и  загрязнение 
подземных вод в процессе эксплз'зтащш сооружешш. 

В настоящее время в  основном разработана  методика расчета  проти
воф1шьтрац1юнной  эффективности  и  надежносп!  протггоофатьтращюнных 
об.шщовок с гохеночными экранами,  основанная на  оценке их водопрошщае
мости для условий установившейся фшатрации и, главным образом, полного 
влагонасыщения  подэкранового  основаши.  На  практике же часто  фильтра
Щ1Я через единичные повреждения экрана происходит с неполным заполнени
ем пор и неустановившемся  характером,  особенно в начальный период рабо
ты сооружений. 

Таким образом, актуальность  темы диссертации определяется необхо
димостью  разработки  и  уточнения  методов  оценки  водопроницаемости  по
.шшерных  противофхиътрационных  экранов  для ряда  важных  практических 
сл)"чаев. 
Целью  диссертационной работы  является  разработка, методов  расчета 
водопроницаемости противофршьтращюнных  экранов с учетом  особен
ностей фильтрации чфез едштачиые повреждения. 

В задачи работы входит: 
1)  Теоретические  обобщения  наиболее  типичных  схем  водопрошщаемости 

полимерных протпвофильтрашюнных  экранов для условии плоской  уста
новггошейся фатьтрации. 

2)  Разработка  математических  моделей  водопроницаемости  протнвофильт
ращюниых экранов для условий неустановившейся  фильтрации. 

3)  Разработка  методики  оцешси  водопроинцаемости  противоф1шьтрашюи
ных экранов с з'четом неполного влагонасыщения  основания. 

4)  Экспериментальная  проверка  наиболее  типичных  схе.м  водопрошщаемо
сти противофнльтрациош^ых  экранов 



5)  Разработка инженерной  методики расчета  фильтращш из каналов и водо 
емов с лчетом неполного  насыщения и неустановившегося  характера  дай 
жения. 

Методика  исследовашгй. Для решения поставленных  задач  проведены  теоре 
тнческие  исследования методами  конформных  отображений,  годографа  ско 
рости, мажорантных  областей,  точечных  источников  и методами  гидродина' 
мики. Экспериментальные исследования  выпо.тнены .методами ЭГДА и физИ' 
ческого  моделирования  на  фильтрационном  лотке.  Напрные  нсследованш 
ос>тцествлялись методом точечных фильтромеров. 

На зашит\' выносятся: 
  теоретические  решения ряда  задач водопрошщаемости  полимерных  экра

нов  для условий установившегося напорного  характера  движения фильт
рационного потока; 

  теоретические решения наиболее  общей  задачи водопрошщаемости  поли
мерных экранов  для  усчовий  установившегося  напорнобезнапорного  ха
рактера движения и наличия дренирующего слоя; 

  гидродинамическая  модель  неустаноышшейся  фшхьтращш  через щель по
лимерного экрана с учетом неполного насыщения основаш1я; 

  результаты  экспершу1ентальных  исследований  по  \"гочнешпо  характера 
движешы  фитьтращюнного  потока  через повреждешш  экрана  и подтвер
ждешпо теоретических моделей; 

  методика расчета водопроницаемости  полимерных экранов и  фильтращш 
из каналов и водоемов для условий установившегося и неустановившегося 
характера движения. 
На>"чная новизна: 

  проведен анализ известных расчетных формул по оценке водопроницаемо
сти пол11мерных экранов и сдстано теоретическое обобщение в этой облас
ти; 

  по.чдчено гидромеханическое решение д.ля ряда наиболее общих схем водо
прошщаемости  полимерных  экранов  для  лсловий  напорной  и  напорно
безнапорной фндьтрахдаи, из которых следует восемь частных случаев; 

  предложена гидродашамическая  модель  неустановившейся  фильтращш че
рез  щель  пош1мерного  экрана  с учетом неполного  влагонасьш1ения  осно
вания; 

  проведены экспериментальные исследоваши на физ1пескнх моделях, мето
дом  ЭГДА  и в  натурных  условиях,  которые  позво.щши  уточнить  процесс 
ф1ьтьтращш через повреждешш экрана и подтвердить теоретические иссле
доваш1я; 

  разработана  методшса расчета  водопрошщаемости  по.шшерных экранов и 
ф^ьтьтращщ из каналов и водоемов с учетом результатов исследований ав
тора. 
Пракпгаескау uemjocTb. Разработана  методика решешы задач водопрошщае

мости через щель пленочного экрана для услов^ш напорной и напорно безнапор
ной фнтьтращп! с учетом полного и неполного влагонасьшхения основашгя. 



Результаты  исследований  автора  с  целью  практического  использовашм 
включены  в  проект  «Методических  рекомендаций  по  расчету  параметров 
противофнльтрашюнных  облицовок  оросительных  каналов»,  подготовлен
ных  ВНИиПТЦЭОиТМР  по  заданшо  Российской  академии  сельскохозяйст
венных на\тс. Для внедрения разработана  «Метод1жа  расчета  водопроницае
мости полимерных противофильтрационных  экранов и фгшьтрации из кана
лов и водоемов». Разработанная  автором  методика  расчета  фильтрации  из 
каналов и водоемов использована  и внедрена в Южводпроекте при  сопостав
лении  проектов рекоистрлткции  Приморской и  Мартыновской  оросительных 
систем в Ростовской области. 
Апробатшя  работт>1: Основные результаты  диссертации  докладывались  и  об
суждались  па  региональной  научиопракт1гческой  конференции 
«Комплексное  использование  п  охрана  водных  ресурсов»  (Новочеркасск, 
1995г.),  конференции  «Проблемы  нрригащш  Ростовской  области» 
(Новочеркасск,  1996г.),  на  Всероссийской  конференщш  «Эколопгческие  ас
пекты  эксш1}'аташш  гидромелиоративных  систем  и  использование  орошае
мых земель» (Новочеркасск,  1997г.), на  V Международной конференщш  жен
щ1Шматематиков (РостовнаДону,  Новороссийск, 1997г.). 
Пубтжятт. Основные результаты нсстедовашш отбликованы в 10 работах. 
Структхра  и объем работы: Днссерташм cocToirr пз  введещ1Я, пяти глав, объ
емом 166  страшщ, списка использованной литерат}"ры и пршюжений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введенш! делается  кратгкий  обзор нсетедованнЙ  по  теории  фильт
равдш.  Формулнрлтотся  основные  задачи  исследования.  Обосновывается  ак
туальность  темы диссертационной  работы, на}чная новизна  пол^ченных ре
зультатов и их практическая ценность. 

В первой главе приводится  обзор работ по теории фильтрашш и рас
чету ф1иьтращп1 из каналов  и  водоемов, рассматриваются  методы  решения 
задач фильтрации не только точными, но и приближенными методами; дается 
обзор работ в области нсследоваинй водопроницаемости  полимерных  проти
вофнльтрашюнных экранов. Создание и развитие теории фштьтрации  связа
но,  в  основном,  с работали!  Н.Н.Павловского,  П.Я.Поллбар1шовойКоч1ШОЙ, 
С.Ф.Аверьянова, В.И.Арав1ша, В.В.Ведершжова, Н.Н.Верипша, Н.Г.Гир1Шского, 
Б.Б.Девисона,  Г.Н.Нтаеров.а,  В.П.Недрпги,  К.Н.Анахаева,  А.Я.Олейника, 
П.Ф.Фцльчакова,  Дарси, Дюгаои,  Буссш!еска,  Ф.Форхгеймера  н др.  Вопросами 
фатьтрашп!  из  каналов  зашшалнсь  С.Ф.Аверья1юв,  Т.А.Алнев,  А.Г.Алимов, 
H.H.BqMiniH,  М.С,Вызго,  Р.М.Горбачев,  О.П.Ююаров,  В.И.,0.11ьгаренко, 
С.Г.Хлебш1ков и ;ф. Расчеты водопрошщаемостн пленошгььч экранов рассматри
вались  в  работах  В.П.Недрипг,  В.Д.Глебова,  ВА.Бородша,  В.А.Белова, 
Т.В.Клодшюй,  Ю.М.Коснченко,  В.Б.Гаджиева,  В.Н.Жшенкова,  А.В.Ищенко, 
С.А.Полякова, В.П.Лысенко и др. 

Вторая глава  посвящена  определешпо  ф1ьтьтрационных потерь  через 
повреждения  в  полимерном  протпвофнльтрацнонном  элементе  при  устано
вившейся фильтрации. 
В главе  рассматривается  решение  общей  задачи  \'становившейся  напорно
безнапорной фильтрации через ще.ть экрана  при наличии дренир\тощего  слоя 
в  основании  (рис. 1а).  Решение  задачи  получено  методом  конформных  ото
бражений с по>ющыо годографа  скорости. 



Зависимость  удельного  расхода  через щель экрана  для данной схемь: 
имеет вид: 

где к   коэфф1Щиент  ф^шьтрашш,  ho  гл>'бина  воды  над защитным 
слоем, 5о  толщина  защитного  покрытия,  Т   глубина  заложеши дренир}1о
щего  слоя,  К   эллиптический  щпеграл  1го  рода  с модулями  С'^ •J\   г  ' 

Параметр  у определяется из системы \равнений: 

v r  '̂•"• 

*  лг (Vi    г  )  .  Vi  + л 

у  ) sin  ^ 

m  .г(упг7Г)  vTL^„,  /IZE=  f  ^  »̂̂   (VTQ  ^̂   ^ 
2  2 ( Л „ + Т + 5 „ )  Л  +  /?  V l  r  J  V ( ' '  +  I X f '  +  X) 

^  r  arcfg  ( v/T"f ) (i  ffl 

0  VI  "  У  si"  ^  P 

Из общего решения найдем расчетные зависимости для ряда частных атч'чаев: 
а) гл}б1ша заложения дренажного слоя  Т=СО; 

'  ПК  (Н  .  Ґ  h  Ґ  S  ) 

Ч  =  —  ^ — Г —  •  (2) 

б) толицша защитного покрытия  5о=0: 

,  _2..(Т.Н  ) .  ^ l ^ L   .  (3) 

в) толщина  защитного покрытия  5о=0 и глл̂ бщ а̂ заложения дренажного слоя 
Т =00 : 

« 
"  '  Лгс.Н(^) 

Также  рассмотрен  слл'чай, когда  глубина  заложения  дренажного  слоя беско
нечно мала, т.е. Т —> 0. В этом сллчае формула расхода имеет вгщ: 



Таблица  I   Сопоставление результатов  расчета по формулам разшпшых  ав
торов с опьпными дашатми 

ПЬфИна 

щели, 
м 

Удетьный расход мУсуг. 
Отклонение по 
формуле авто

ра (5) от 
опьпных дан

ных, % 

ПЬфИна 

щели, 
м 

по 
формуле 
автора 

(5) 

по формуле 
Полу

бариновой
Коч1шой 

по 
формуле 

Ведд)никова 
опьпные 
дэнные 

Отклонение по 
формуле авто

ра (5) от 
опьпных дан

ных, % 

0.001  0.242  0.267  0.216  0.254  4,72 
0.005  0.277  0.367  0.316  0.267  3,61 
0.01  0.342  0.415  0.357  0.360  5,00 
0.05  0.440  0.679  0.534  0.443  0,68 
0.1  0.546  0.933  0.630  0.542  0,73 

Сопоставление результатов  расчета по формуле  автора  (5) с формулами 
П.Л.Полубарш10войКоч1Шой,  В.В.Ведерникова  и  опытными  данными 
(таблица  1) позволяет  сделать  вывод  о достаточно  близких  результатах  и 
удовлетворительной  сходимости.  При этом  отклонешю  от  опытных  данных 
составляет  не более  15%,  что  свидетельствует  о достаточно  высокой  точно
сти формулы  (5) и возможности ее применения для практических расчетов, в 
то время как по формулам других авторов отклонение  достигает 1672%. 

Кроме того, рассматривается решение задачи фильтращш через щель по
лимерного  экрана,  когда  имеет место размыв  защитного  покрытия  в  случае 
cRTbHO прошщаемого  основания. 

Область фильтращш имеет вид, изображенный на рис. 1,6.  За  плоскость 
сравнения напоров припшается уровень воды в канале. 

Краевые условия для комплексного потенциала имеют вид: 
ф|рЕ= K(h+5),  Ф|АО=0,  x|/iFA=0,\|/|ED=q, 

где  к коэфф1щиент  фатьтрации,  q расход  жидкости  через щель в эк
ране.  При решешш  испо.льзуется  метод  конформных  отображений  и  метод 
мажорантных областей. 

Значение расхода  q через щель в экране 
к  (я  + S^  )к(т  ) 

к(1  /  т) 

значение напоров 

н  +  л 

(7) 

(8)

'AF  k(llm)  ^ ^  ii  ' 

Рассматривается  и  более  общий  случай,  когда  размыв  имеет  произ
вольную  форму.  Искомые  фильтращюнные  характеристики  определяем  как 
среднеарифметческое  найденных. 
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а) 

б) 

/ \3 

и 
, 

к ^ . с 

1 
V 

' 1  W  г 
."•'^л,  •  4> •  о .  .  с>  .  о  •   ^ 

Рис\т10К 1 Расчетные схемы установ1Шшейся ф1шьтрации через щель по
лимерного экрана: а) сл\чай напорнобезнапорной фильтрации при наличии дре
Ш1р\тощего слоя в основашш б) ал}чай неполного разкп.ша заиппного покрьтш. 

Настоящее  решение  использует  области  более приближенные  к ре
альной  картгше,  поэтому  дает  малые расхождения  между' оценками  характе
ристшс. 

Из приведенного  выше решения задачи можно получить  зависимости 
для слл^чая, когда  щель находится  непосредственно  под максимальной обла
стью размыва, т.е. когда 1=0. 

Здесь  также рассматривается  сл\чай,  когда  размыв  заиотгного  слоя 
происходит полностью, основание сильно прошщаемо. 

В результате решения методом конформных  отображешш и методом 
мажоратгных  областей получены зависимости для расхода 

(9)   А:  (Л  +  <У  ) 

^ 1  ~  к(а  .  I  fi.) 

п напора 

А . 

г  I—тт\ 

h  •Ґ  5 
о  о 

'АЕ  к(а^  , 

Р, 
^к(.л{к:  +  О  t  S^  /?.  j 

(10) 



h  +5  I  a.    sh(rr  (x  +  a)  I  S  a  . 

^^ocl^Tt)\"''t'''  ^<  't 

Согласно  вариационным  теоремам  Г.Н.Положего  величины  qi и h2 
дают нижние оценки расхода и напоров,  соответственно, а qa и hi  верхние. 

Искомые  фильтрационные  характеристиси  определяем  как  средне
арифметическое найден1п>1х. 

Трегья  глава  посвящена  рассмотреншо  неустановившейся  филыра
ЩП1 с учетом неполного насыщешм основания различньши методами. 

Используя известное решение задачи установившейся  фильтрации  из 
щели полимерного экрана, рассматривается  задача  фильтрации через  протя
женнуто щель пленочного экрана с защитным покрытием (рисунок 2). 

При этом предполагается, что в защитном слое устанавливается напор
ное движение фильтр ащюнного  потока,  а в подстилающем  основании   дви
жение с неполным влагонасыщением. Фильтращюнныи поток под экраном по 
с}тцеству  состоит из  трех  зон: полного  насыщеши,  неполного  насыщения  и 
капиллярного растекания.  Примем также модель изменешхя влажности  в об
ласти  фильтрации  под  экраном,  отвечающей  экспоненциальному  закону 
(рисутюк 2,6). 

Интенсивность инфильтрации определяется зависимостью: 
е  = к  ^ l '  ̂   У +  ''к  ( ^ 1 ) 

^  У  ' 

t 

где  hi=0.5*hi*(B  + m); ка кoэфф^щиeнт  ф1иьтрации при неполном насыще
нии; hk  высота капиллярного вакуутуш грунта;  hi   пьезометрический напор 
вдоль щели. 

Время промачивания грунта  под щелью экрана  находится по уравне
нию  _  ^,'•^ I  у  dy  (12) 

'  "  к  \h,+  у  +  h /  (.V,    к,У'  , 

где  ц.=п\\'о  дефицит  влажности  грут1та; п   пористость;  Wo  влаж
ность грунта на глубине у  от  экрана. 

Решение  последнего  интеграла  в  уравнении  может  быть  пол^^чено 
численньши методами. 

Фш1ьтрационный  расход  из  щели пленочного  экрана  при  неустано
вившемся режиме движении потока может быть найден по зависимости 

.•    к.  в  >^\' ^  У  ^  hk  (13) 
У  ) 

где К2(в  коэффициент  фильтрации при  непо.чном насыщении  основа
ния, В ширина области фильтрации. 

Ширину растекания  потока  можно  определить  приближенно  с неко
торым запасом дтя условий установ1тшегося движения: 

,  А  rch  — • ! =  , ,  ,ч 

2 (Л,  + h,)  Jw  _,  (14) 
7Г^АгзН(\/^а    1)  {  V ( l    У  )("  '  Ґ  )  > 



й,  = 
g  (й,  +  S,)Arsh{\/^(a    1)    fi,  14(16^^  /  яст)  (15) 

aArsh(\./^a    I)  +  ln(165„  I  am) 

где  a=ki/k2wy  ,m  ширина  щели; ho  глубина воды; 6o толщина  за
щитного слоя.  I 

Неизвестный параметр а  определяется из уравнения вида 
2(Ai  +  h  ) 

icArsh  (\/^a    1) 
л/ГП" 
Va    1  t<Jt    \ 

Определение В, a  и h производится путем совместного рещения уравнений ме
тодом последовательного приближения и приближенного вьмисления опреде
ленных интегралов в и по квадратурным формулам. С этой целью разработа
на блоксхема алгоритма вычисления на ЭВМ фисунок 3). 

а) 

Рисунок  2 Расчетная схема неустановившейся фильтращш из щели полимер
ного экрана: а   схема движения; б   эпюра влажности под щелью экрана;  1 
зона полного насьпцения; 2  зона неполного насьпцения; 3  зона капиллярно
го растекания 



НАЧАЛО 

Ввод исходных данных, 
m,ki,h):,k;,ho,5o,niWo.wi  / 

Вычисление 
Arch 7. Arsh 7. 

Вычисление 
интегралов  Ь.Ь 

Расчёт элементов 
массива 

Вычиатение а, В, hi 

Вьшод результатов 
у, y/h, t, дш 

Рис^тюк 3  Блок    схема алгоритма  вычисления значешш  неустановргошейся 
фильтрации 

Для расчета  неустановившейся  ф1шьтравдш  через  щель  экрана  пред
ложено использовать также  хравнешю Ф\рье 

^н  •  '  '  (17) 
dt 

(18) 

(19) 

С краевыми устовняхш: 
1) HCv,0)= ho+5o, 

H(0,t)=ho+5o+y; 
2) HCv,0)= ho+5o. 
H(0,t)=  H(^,t)=ho+5o+hk+y„ax, 
где H   напор, y,t   коордшаты. 

Уравнение (17) решается разностным  методом, с использованием явной чегы
рехточечной схемы. 
Для этого вводится сетка  1^  =  i^  .  = //,  ,̂ = о,1,2,...  , iV }, где уо=0; yN=Nh; 

уы=А  =^  h=A/N.  Введем  T=hV2  и  организуем  др\т\то  сетку 

'̂ •г  =  {о  = У .̂У = 0,1,...  ,у„}. Введем сетку 

D =  Uy,t)\y^{^A\i  о,Л  • "'Аг = 1<'А • "V = (('Л, Уr)>'' = О, ...//:/ = О,...  jg} 
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Требуемые значения находят из системы уравнений: 

:v/*'  = (1   2г )•>'/+  г  (г/.,  + у/.,);  у  =  у^, 

Погрешность  аппроксимации  этой  схемы  оф^+т). Используемая схе
ма  устойч^та  по начальным  данным.  Сравнительный  анализ  численных  ре
зультатов  показывает  удовлетворительное  соответствие  между  полученными 
численными результатами по приведенному  алгоритму и результатами, полу
ченными ранее. 

Для расчета  неустановившейся  фильтращш из системы щелей исполь
зован также метод шшейных источников. 

Задачу  о распределешш влаги в подэкрановом  основании через N ис
точников  (повреждешш экрана) интенсивности  qi(t) (i=l,N) и расположенных 
в Ш10СК0СТИ OXY, совпадающей с поверхностью  экрана, можно  свести к сле
дутощей краевой нестащшнарной задаче влагопереноса  в области: 

й  =  {(,x,y,z,t):  г а  о,    »  <  х,у  < « ,  г & 0} : 

^ =  div[Diw)gradw]^^  + ^q,(t)S(xx,).S(y  yr)S(z) 

при начальном И краевом условиях  •  ' 
к ( х , >•,  Z , о )  =  w „  =  const  •w{x,y,z,t)=w^(^z~^<x>)>  (•^U 

где  к {x, у, z,{)  объемная  влажность,  5  дельта  ф\тпщия  Дирака, 

k(\v) коэффшщент  влагопроводностн,  \)/(\v)=p/y<0 кашшлярный  потенциал, 
D(w)=k(w)..lvil20.. 

dw 

Решение  лравнешгя  нестационарной  задачи  для  пол}"ограниче1шой 
области при наш1Ч11И точечного источника в общем случае имеет  ыт 

—г 
Q{x,y,:,T)=   l L . j 5 , . ( l ^ l ^ ) . f  ^ . e x p (  ^  f  ) r f ^   (22) 

где  x=/3x;>  = /3y;J=/?:;/3=  0,5A:, = 0,5an;a  = 0,020,1 см',и  = 35  '  ЭМПИрИЧеСКИе 

параметры;  Dkf ̂  _ ̂  ̂ :в = 4лу//3д';  q'  некоторый  масштабный  множи

тель;^  22  у  ,  ,  ..  2  f  =̂   ^штeгpaлвероятности. 
/ г = х + у ;  erfcp=\erf  p,erf  p = —F=\e''^ dfi 

В случае источника конечной дапшы решение имеет вид 

  f  d" 

• j  ?i • (  )•  (erjc p, erfc  p^) exp(  —) • eTjc(—j= + V?)  ^ 
0  "̂ 0  ^b  •'Vs  * 
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где  У>.гУ. 

' ' ' ' =  2V?  : 
При расчете  след>'ет задаться  осредненным  значением  коэффициента 

капиллярной  диффузии,  используя  зависимости  капиллярного  потенциала 
\|i(w) от влажности w. 

В четвертой  главе  представлены  результаты  эксперпментальных  ис
следований  через повреждения в полимерном экране при различных условиях 
фильтрации:  напорной, напорнобезнапорной.  Их  основной  целью  являлось 
чточнение процесса  фильтрации  через повреждения  в экране  и проверка  по
л>'ченных аналитических зависимостей, а также сопоставление с пол>'ченными 
ранее. Для этого  автором  были поставлены  опыты по  определению  фильтра
ционных характерист1П(. Опыты выполнялись  на электро1^штеграторе  ЭГДА
9/60  и  фильтрационных  лотках.  Моделировалось  напорное  и  иапорно
безнапроное  движение, что  соответствует  действительной  картш1е  ф1шьтра
ции. 

Задачей  исследований  являлось  изл^ение  качественной  картхшы  и 
особенностей  фштьтрации  через  полимерные  противофильтрационные  экра
ны с повреждением  в вгще непрерывной щели в зависимости  от толщины за
щитного слоя. 

Моделирование  на  грлитовом  лотке  производашось  с  соблюдением 
геометрического  и  физического  подобия.  Линейный  масштаб  был  пргшят 
равным Х1=1нЛм. 

Если пренебречь  сатами инерции для неустановившейся  ф1шьтращш, 
что вполне допустимо для медтенно  изменяющего процесса, условия  модели
рования  будут след>тощ1ши;  .  •  . 

Xi=Xk,  •k,= JLl  (24) 

где Xv, Xt, Xk, Xn масштабы соответственно  скорости фильтращш, ко
эффициента фильтрации, времеш! и пористости (Хп=1). 

Фцльтрационный расход в нат\ре  QH  6}Д\Т выражаться через расход 
на модеш! QM по след>тощей зависимости 

Считая  значение  Xic=kH/ki,i=0.2,  как  наиболее  отвечающее  действи
тельным  условиям  моделированием  водоемов  и  оросительных  каналов,  при 
значениях  коэффгщиентов  фильтрации  гр\ита  их  основания  кн=1.0  м/сут  и 
модели км=5.0  м/с\т из  (24) и (25) след\'ет, что в HaTĵ pe процесс  фильтращш 
будет проходить в 25 раз медленнее, а расход будет в 5 раз больше, чем на мо
дели. 
Исследования проводаиись  на алоском  фильтрационном лотке размером  0,12 
X 0,60 X 4,0 м. 
Для водопроницаем'^го  основания и защитного  слоя использовался  однород
ный мелкозернистый песок с  коэффпщгентом  фильтрации  4.8 м/сут.  В каче
стве  материала  экрана  используется тонкая  полиэтиленовая  пленка толщи
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нон  50100  мкм.  Такая толщина пленки  была п])1П1ята из ушовня обеспечения пол
ного прижатти экрана к грунту основания ддя прсдотвращеши коитакпюй фильтра
Ц№1 между экраном и подстилающим слоем. Дта \юдешфоваши свободной фильтра
ЩШ ИЗ щели экрана вшпу лотка был утюжен црет !]зу10щнй слой ю гатьки толщршой 5 
см, который позволял свободно отводапъ фнльтрутошийся поток. Дта сопоставимости 
результатов нсстедований все опьпы бьши проведены при посгоятюм уровне воды, а 
также напоре над щелью Hi=ho+5o и общем напоре иа экране H=Hi+T=50 см,  опре
детяемом  как раз1юаъ уровня водьт и кровли ;:феш[рутощего стоя.  Расход за.мерялся 
объешым способом с точностью около 1%. 

Рисунок  4.  Физическая  картина  фильтращн!  через  щель  противофильтращ!
онного  зкрана  на  модели  грунтового  лотка  при  т=100  мм;  Hi=20  см, 
Т=30см, 5=10см. 

Опыты были  проведены  для  условий  плоской задачи.  Ширина рас
крытия щели по.лимерного экрана бьша принята  100  мм,  а то.шшша  защит
ного слоя соответствовала Юсм. Продолжительность  каждого  опьп"а составля
ла 715 часов и определялась временем стаб1иизации параметров фпльтрашш. 

В процессе экспериментов иа прозрач^юй  стенке  лотка  мелом фикси
ровались положения  конт}ров  увлажнения  по движен1по подкрашешюн  зо
ны. Для окрашивания  воды на моде.Ш1 в качестве нндзпсатора  пр1ыенялся фе
нолфталеин  в  слабом  растворе  нашатырного  спирта.  Конторы  }злажиен1И 
представляют  собой, собственно, зоны по.лного и  неполного  влагонасыщення 
и зону кашшлярного растекания потока. 

Через  определенные  промежутки  времени  замерялись  фильтрацион
ные расходы,  при этом, если два  значе1П1Я расхода,  замеренные с интервалом 
в 30 мин, практически  не отличались  и область  фильтрации  оставалась неиз
менной, то дальнейший процесс фильтрации считался установивш!шся. 
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в результате исследований получены  изменения  контуров увлажнения 
(фронта  продвижения зоны полного  и неполного  насьпцения  с  учетом  ка
пиллярного  растекания фильтрационного  потока) в  зависимости от толщи
ны защитного  слоя. На рис.4 представлены контуры увлажнения для случая 
т=100 мм, 5о=Юсм. 

Анализируя перемещение контуров  на рис.4, можно  отметить, что под 
щелью в начальный момент  фильтрации движение потока носит резко неус
тановившийся характер,  затем  оно постепенно  стабилизируется,  приобретая 
стационарный  характер.  При этом  с увеличением  толщины  защитного  слоя 
процесс фильтрации под щелью заметно замедляется, а контуры увлажнения 
существенно уменьшаются в размерах, что вызвано появлением дополнитель
ного сопротивления при движении потока через защитный слой. 

Как  слемет  из анализа  этих данных,  расходы фильтрации при неус
тановившейся фильтрации резко  падают  от максимального  значения до не
которого минимального,  щ)актически постоянного  значения, что  наблюда
ется, когда фильтрация переходит в установившуюся. 

Из анализа графика на рис.5 можно  сделать следующий важный прак
тический вывод. Увеличение толщины защитного слоя существенно влияет на 
уменьшение фильтрации расхода в определенных пределах, составляющих  на 
модели толщину  1015 см  или в натуре 5075см. Увеличение занцггаого слоя 
вьппе 5075 см практически не оказывает влияния на снижение фильтрацион
ных потерь через повреждения. 

В целях проверки предложенной  методики и  аналитических  зависимо
стей, полученных  автором  было,  проведено  сопоставление  значений  расхо
дов, определенных теоретически и экспериментально. 
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Рисунок 5  График изменения удельного расхода при фильтрации через щель 
прогивофильтрационного экрана (т=100 мм.) 

Установлено, что результаты  экспериментальных исследований близ
ко  совпадают  со  значениями  расхода,  вычисленного  по  точной  формуле 
Ю.М.Косиченко для  напорнобезнапорного движения. При сравнении же ве
личин  расхода,  определенных  в  результате  опытов  и  по  формуле  автора, 
можно считать, что теоретические формулы, пол5'ченные автором для напор
ного движения, экспериментально подтвержденными и  рекомендовать их для 
практического использования. 
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В пятой главе приводится методапса расчета фильтрации из каналов и 
водоемов, основанная на  определении условного  осредненного  коэффициента 
фильтрации экрана. 

Используя полученные  автором расчетные  формулы  для  определения 
фршьтрационного  расхода  через  отдельные  щешг  и  отверстия  полимерного 
противофильтравдюшюго  экрана,  полх'чены  зависимости  осредненных коэф
фициентов фильтрации для следующих случаев: 
а)  для  грунтопленочных  экранов  (монщость  водопроницаемого  основания 
ограничена) 

''обл.  =2к{Т+И^+до)
"W^U^). •Щ1  (26) 

%^S^)Fo  ,=1  Щ1У) 

где к   коэффициент  фильтрации,  ho  глубина  воды  над захщггным 
слоем, 6о  толхцина  защитного  покрытия,  Т  глубина  заложения дренир\то
щего слоя, К  эллгштический интеграл 1го рода с мод\лями  Jy,J\y

b)  при гл\'бине  заложения  дренажного слоя бесконечно малой, т.е. 

S„  п.  KW_,  (27) 

где 

••K{h^+6)

^Л 

п 

2 С 
(''о+'^о)^о  ,=1" ' ' ^ (Я) 

•Ju^'  JiTl} ,л

(45  > 
о 

с)  при наличии бесконечной мощности водопрошщаемого  основания 
,:^^^_^So<Hk+h^+5^)>^  I 

4i 

^К^^оУРо  i=\ Arcsh{—j=)  ' 

d)  при неполном размыве защитного слоя 

к 

(28) 

(29) 

где К(1/т) полный эллиптический интеграл 1го рода с модулем  1/т, 
•5о  толщина защитного слоя, H=ho+6o. 
е)  при полном размыве защитного слоя 

hijJ' 
\  Pi  (30) 

iho^S^yPo  s=\  KcCilPi) 

где  a.  = sh 
I 

r  \ 

,15  , 
;/?.  =5Й] 

я(Ј+т) 

15 
,1 =  1,2 

,  mщирина  щели, ботолщгша  защитного 

слоя. 
Неустановивш^тося подпертую фильтрацию из обшщованного  канала 

в полуогргниченный пласт можно рассчитать по следующ1Ш зависимостям: 
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Расход потерь на фнлыращпо 

^na{tbto) 

где 
Ug =U2=U2=  Hi,  n=Hi,  Y = oc4<'+'o)'  "' 

kh, 

h,=

t=

H,+H^ 
Ч  Я= 

XBKI2  1.  Sj— I  ',  a=—th^,  и  =u,  s  =s, 
2^a(t+tg)  m  2m 

^^H^'z^O.iL,  K°̂ o 
4ГД 

l2 

•  A = 
Sm, 

Hj  2m2 

"m"l  = 

* * 
2s  t  [j'Vf̂ I ,  T  = mi    H\,  «2  =  •yj^^S^r. 

5=5^+m{6^\),  a^klk^^^,  e = ^ ^ ^ , ^ ^ ,  ег/с(Я)=1ег/(А) 

Л, чу+Л^ 

(31) 

у  (ho*^o)P'o 

Zo  I  Bj^=b+2mh^> 

Hi   гллбина  гр\т1товых  вод, Иг  превышение уровня воды в  канале 
над водо\Т10ром, mi  мощность  однородного  грлита  от дна канала  до водо
\Tiopa,  а   пьезопроводность  водоносного  пласта,  Е ннтенигоность  инфгшь
тарашш,  [Х дефицит влажности Ст=к1/к2л7 >т  ширина щели; ho  гщ'бгта во

ды; 5о толщина  защитного слоя,  k^^^   осредненный коэффициент фршьтра

ции, определяемый по приведенным зависимостям  (2б)(30); В, hi,m определя
ется по зависимостям (14) (16). 

file:///Tiopa
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Полимерные  пленочные противофильтрационные  устройства  явля
ются  высокоэффективными  и  достаточно  надежными  элементами  гидротех
нических сооружений. Однако в ряде сл ̂чаев их эффективность снижается из 
за повреждаемости тонкого пленочного элемента как в процессе строительст
ва,  так  и  при  эксплуатации  гидротехнических  сооружений.  Обоснование не
обходимости повьппення  эффективности и  требований к качеству  строитель
ства противофильтращгонных  устройств может  быть дано на основе методи
ки оценки их водопрошщаемости. 

2 На  основе решений методами  теорш! фильтращш  разработаны  за
висимости для расчета  фильтрационных  характеристик  через  единичные по
вреждения для полимерных противофильтрационнык экранов в случае напор
ного  и  напорнобезнапорного  установившегося  движешш  фильтрационного 
потока. 

3  Методом  конформных  отображений  в  сочетании  с методом  годо
графа скорости найдено решение наиболее общих задач напорной и напорно
безнапорной фильтрации через щель экрана при наличии дренирующего слоя, 
из KOTopbLX следует целый ряд частных  случаев,  в  том  числе  рассмотренных 
ранее другими  авторами. На  основе применения метода  мажорантных  облас
тей получено  решение  задач  водопроницаемости,  когда  ршеет место  частот
ный и полный размыв защитного слоя экрана. 

4 Разработана  гидрод^шамическая  модель  неустановившейся  фильт
рации  через  щель пленочного экрана  с учетом неполного влагонасьшхешы и 
кагашлярного растекания в подэкрановом основашш, которая реализована на 
ПЭВМ. 

5  Предложено  испо.льзование  уравнешы  Ф^рье  и  метода  линейных 
источшссов для оценки неустановившейся  ф}шь1ращш через повреждешы эк
рана. 

6  Проведенные  экспериментальные  исоледовашм  на  физических  мо
делях позволили  установтъ,  что под щелями  передвижешхе  профильтровав
шейся воды происходит  при неполном  насьш1ешш, вызванном действием  ка
пиллярных  сил и  наличием  защемленного  возд^тса  в гр\нте. Данное  обстоя
тельство предполагается  учитывать в расчетах с помощью введешш коэффи
циента  фильтрации  при  неполном  насьпцешп!,  соответствующим  среднему 
значению  относительной влажности  0.45  0.55 для песчаных грантов и 0.33 
0.45 для суглшшстых грунтов. 

7 Проведенные  эксперименты  методом  ЭГДА  и  натурные  исследова
ния водопрошщаемости  бетонопленочной  облицовки позволили подтвердить 
теоретические предпосылки и установить в основном соответствие расчетным 
данным разработанных  моделей установившейся и  неустановившейся ф1шьт
рацш1. 

8  Проведена  достаточно  широкая  проверка  полученных  расчетных 
формул в широком  диапазоне изменешш размд)ов  повреждений полимерных 
экранов,  которая  показала  их  удовлетворительное  совпадение  с  опытньши 
данными. 
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9 Предложена методика oueinai водопротщаемости пошыерных пленоч
ных  проттшофильтрацпогаак экранов, которая основана  на определешп! их ус
ловного  осреднешюго коэффициента  фнчьтрашпг.  На  базе TeopenraecraLX реше
нии характер1П)1Х задач водопрошщаемости  полимфных экранов пол}"чеш.1 рас
четные формулы для опредетешш условного  осреднешюго  коэффишгента фнтьт
ращш экранов. Рекомендуемая методика позволяет дать оценку фильтрацпошак 
потерь из каналов и водоемов с пленоч1п>шн против офнтьтращюнными  экрана
ми как при свободной и подпертой установившейся, так и при неустановртшейся 
фнльтращп!. 
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