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0.1. Данилова Н.Н. Численное решение авто-

модельной задачи внутренней эрозии

На сегодняшний день существует много задач свя-
занных с процессом фильтрации подземных вод и
внутренней эрозии грунта [1]. Как показали экспе-
рименты (см., например, [2]), от таких параметров,
как скорость фильтрации, пористость, суффозион-
ная устойчивость грунта, а также напряженного со-
стояния грунта и направления фильтрации [3], зави-
сит интенсивность внутренней суффозии, а потому
требуется тщательное теоретическое исследование
процесса внутренней суффозии, разработка новых
математических моделей и вычислительных алго-
ритмов.
В данной работе проведено численное исследование
автомодельной задачи внутренней суффозии. Грунт
моделируется как трехфазная сплошная пористая
среда. Поры полностью заполнены смесью воды и
подвижных твердых частиц. Псевдоожижение ча-
стиц грунта не происходит если скорость не достига-
ет критических значений. Математическая модель
основана на законах сохранения массы и импуль-
са. Система замыкается эмпирическим соотношени-
ем для давлений фильтрующихся фаз, являющим-
ся следствием учета силы межфазного взаимодей-
ствия.
Для численного решение автомодельной системы
используется метод Рунге — Кутта 4 порядка точно-
сти. Численный алгоритм решения системы реали-
зован на языке C++ с использованием библиотеки
QT. Полученные результаты численного решения
удовлетворяют физическому принципу максимума
для концентрации воды и пористости грунта. В хо-
де решения задачи определяются: изменения пори-
стости, концентрации и скорости подвижных частиц
грунта, которые рассматриваются отдельной фазой.
Расчеты проводились для трех грунтов с различной
суффозионной устойчивостью.
Работа выполнена при финансовой поддержке го-
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