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В работе рассматривается движение влаги в грунте 
под действием объемных сил. Предлагается 
итерационный метод, с помощью которого определяется 
коэффициент диффузионности грунта. Доказывается 
устойчивость предложенного метода. 

 
The paper disclses the movement of moisture in the soil 

under the influence of body forces. An iterative method is 
suggested to define the diffusion coefficient of the soil, The 
stability of this method is proved. 

 
Движение воды в капиллярно-пористых средах, 

к которым относятся почвы, может происходить под 
воздействием самых разнообразных движущих сил, 
представляющих градиент давления, потенциала 
градиентного поля, потенциала электрического поля, 
температуры, концентрации растворенных веществ. 
Почвенная влага движется под действием объемных 
сил, поверхностные и граничные эффекты здесь не 
играют роли [1]. Поэтому принимая во внимание и 
решая относительно простую задачу, предполагаю-
щую: 

1) отсутствие электрического поля; 
2) изотермия вдоль потока; 
3) постоянства концентрации растворимых 

веществ можно движение влаги в почве описать 
нелинейным уравнением [1] 

 
Здесь W влажность в долях единицы, z - глубина, 

t- время, D(W) - коэффициент диффузионности. Ура-
внение это получено на основе анализа механизма 
диффузии в пористом массиве, когда учитывается 
возникновение потоков влаги под действием 
градиента капиллярного давления. Диффузионная 
модель, предполагающая, что если в начальный 
момент задана неравномерная влажность, то должен 
возникнуть поток влаги из более влажных в менее 
влажные слои, часто не оправдывается. Прямые, 

достаточно убедительные и многократно вы-
полненные опыты демонстрирует иногда обратный 
знак потока от слоев с малым к слоям с большим 
влагосодержанием [2-4]. Эти факты входит в проти-
воречие с законом Дарси, лежащим в основе диффу-
зионной теории. Для того чтобы сохранить закон 
Дарси и в то же время объяснить наличие потоков 
против потенциала влажности, сделан ряд тщетных 
попыток, в частности, в отношений перехода от 
линейного к нелинейному уравнению диффузии [1]. 
Как выяснилось, действительное объяснение опыт-
ных фактов и правильное истолкование того, когда и 
при каких условиях происходит движение влаги в 
прямом и обратном направлении, возможно на осно-
ве, модифицированного уравнения диффузии [2] 

  

 
 
Решение этого уравнения при различных крае-

вых условиях и с помощью различных методов 
посвящены работы [3, 5, 6]. Чтобы решить уравнение 
(2), необходимо сформулировать начальные и гра-
ничные условия. В самом простом варианте ими 
будут: 

1) заданный в начальный момент глубинный ход 
влажности 

 
W (z,0)= φ(z), t=0 

 
2) Изоляция в смысле обмена влагой между 
некоторым верхним слоем почвы Н и ее нижними 
слоями т.е. 
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