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В статье рассматривается моделирование процесса 
фильтрации в теле плотины. Зависимость эмпирических 
коэффициентов от напора и расхода плотины определяе-
тся как образец одномерной модели фильтрации. Многие 
практические проблемы процеживания характеризуется 
на основе модели основанной по закону Дарси. Но закон 
Дарси можно использовать на ограниченном интервале 
напора или скорости фильтрации. 

 
The article deals with modeling of the filtration process in 

the body of the dam. The dependence of the empirical 
coefficients from the pressure and flow of the dam is defined as 
a pattern of one-dimensional model of the filtration.- Many 
practical problems straining characterized based on the model 
based on Darcy's law. But Darcy's law can be used on a 
limited range of pressure or velocity. 

 
В этой статье рассматривается модель фильтра-

ции основаннной по закону Р. Прони обобщающий 
закон Дарси: 

- grad H = α ·  

Данный закон является прямым обобщением 
закона Дарси (при β= 0) и имеет, естественно, более 
широкие границы применимости, чем закон Дарси. 
Обычно при решении практических задач, если это 
возможно, стараются моделировать процесс фильт-
рации с помощью закона Дарси. 

Вместе с тем известно, что сам закон Дарси явл-
яется приближённым (экспериментально установ-
ленным) законом и поэтому естественно ожидать, 
что математические модели фильтрации на основе 
закона Дарси требуют определённой доработки. 

Сложность в случае выбора закона Дюпюи - 
Форхгеймера заключается в подборе коэффициентов 

и Р в соотношении (1), отвечающим конкретным 
условиям фильтрационного процесса. В случае 

закона Дарси (при I3-0) коэффициент а = где К-
коэффициент фильтрации. Коэффициент 

фильтрации является наиболее полно 
изученным, с физической и математической точек 
зрения, показателем процесса фильтрации и его 
определение (вычисление) в каждом конкретном 
случае не составляет большого труда. Иное дело, 
если мы в качестве основного закона фильтрации 
выбрали закон 

Дюпюи - Форхгеймера. Здесь единственным 
критерием определения коэффициентов u и Р 
являются теоретические и экспериментальные 
(модельные) исследования, в результате которых 
можно получить 
приближённую зависимость коэффициентов ® и Р от 
напора и расхода дамбы. 

В данной статье рассматривается как образец 
приближенной зависимости коэффициентов 'а-' Р 
между напором и расходом плотины. В направлении 
оси ОХ рассматриваем постоянную фильтрацию 
однородной плотины (рис.1). В направлении 
фильтрации (ось X) длина плотины L, а ширина (в 
направлении перпендикулярной к плоскости 
черчения соответствует оси У) считаем равной 1-е. А 
также принимаем, что плотина состоит из 
водонепроницаемого дна и из вертикальной стены и 
объектом противостоящий к мелкому и среднему 
давлению. 

 
Смоделирована одномерная стационарная 
фильтрация в теле однородной фильтрующей 
дамбы в направлении оси Оx, схема которой 
приведена на рисунке 1. 
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