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0.1. Вирц Р.А. Неизотермическая фильтра-

ция жидкости в почвогрунтах

Рассматривается процесс неизотермической филь-
трации жидкости в деформируемой пористой среде.
В основу математической модели положены урав-
нения сохранения массы для каждой из фаз, закон
Дарси, реологическое соотношение, закон сохране-
ния баланса сил и уравнение для температуры сре-
ды [1]. Вязкость пористой среды является функцией
температуры [2]. В модельном случае жидкость счи-
тается несжимаемой. В полной постановке учитыва-
ется зависимость давления жидкости от плотности
и температуры. В одномерном случае задача сво-
дится к системе четырех уравнения для пористости,
давления жидкой фазы, общего давления и темпе-
ратуры двухфазной среды. Особенностью рассмат-
риваемой модели фильтрации жидкости является
учет подвижности твердого скелета. В изотермиче-
ском случае задача исследовалась в работах [3, 4].
Предлагается неявная разностная дискретизация
полученной начально-краевой задачи. В качестве
пористой среды рассматриваются различные виды
почвогрунтов. Исследовано влияние коэффициента
проницаемости и сдвиговой вязкости грунта на ха-
рактер поведения пористости. В ходе исследования
выяснилось, что наиболее существенным фактором,
оказывающем влияние на пористость грунтов, явля-
ется их динамическая вязкость.
Актуальность исследования поставленной задачи
связана с ее применением в решении таких задач,
как ирригация и дренаж сельскохозяйственных по-
лей, фильтрация вблизи плотин, водохранилищ и
других гидротехнических сооружений.
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