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Введение

Актуальность темы. Прибрежная зона моря является пограничной обла-
стью между морскими водами и сушей и обладает отличительными свойства-
ми гидродинамических процессов проистекающих в ней. Через подводную
часть границы раздела сред морская вода фильтруется в водоносные гори-
зонты сухопутной части берега и может распространяться на значительные
расстояния от береговой линии, перемешиваясь с пресной подземной водой.
В условиях вечной мерзлоты процессы фильтрации воды в береговые примы-
кания могут оказаться критическими для строительства нефтегазовых тру-
бопроводов [80].

Пресная вода играет чрезвычайно важную роль в жизни и деятельности
человека. По одним данным, например, согласно [43], не смотря на огромное
количество поверхностной воды, пресная вода составляет всего 2% от общего
объёма воды на нашей планете. 77% от общего количества пресной воды со-
держится в виде льда, около 1% в озёрах и реках, а 22% это грунтовые воды.
По другим данным, например [24], пресная вода - наиболее ценный для чело-
века природный ресурс - составляет всего 2.65% от общего объёма жидкости,
и 28.7% от этой доли приходится на подземные воды.

Современное производство, как и население земли, растет, поглощая все
большее количество пресной воды. Водоёмы истощаются и, кроме того, за-
грязняются, поэтому все более остро встает вопрос об альтернативных источ-
никах пресной воды. На данный момент, согласно различным источникам,
например [35, 43], использование грунтовых вод составляет от 25% до 33% от
общего объема потребления пресной воды в мире. Основными проблемами,
связанными с истощением запасов пресной воды в грунте, учитывая то, что
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около 70% населения земли живёт в прибрежных зонах, являются интенсив-
ная добыча пресной воды и интрузия морской воды в водоносные пласты. В
некоторых источниках, например в [77], проблема фильтрации морской воды
в пресноводный пласт рассматривается как глобальная проблема, которая
может привести к изменениям в климате. В этой связи изучение механиз-
мов интрузии или фильтрации морской воды в водоносный горизонт берега
является задачей крайне острой, чрезвычайно важной и актуальной.

В диссертации рассматривается двумерная задача о влияние приливов на
свободную поверхность несжимаемой грунтовой воды в бесконечном и конеч-
ном водоносных слоях прибрежной зоны моря, которая состоит из изотропной
пористой среды, в случае произвольной формы профиля берега в пренебре-
жении капиллярности. Основными целями работы являются исследование и
анализ эффекта несоответствия средних уровней грунтовой воды в водонос-
ном слое и воды в море. Нелинейная задача о формировании уровня сво-
бодной поверхности грунтовой воды ставится следующим образом. Требует-
ся найти функцию пьезометрического напора столба несжимаемой жидкости
водоносного горизонта, удовлетворяющую уравнению Буссинеска [45], в слу-
чае бесконечного водоносного горизонта, граничным условиям на подвижной
границе на урезе берега и условию затухания движения на бесконечности, а
для случая конечного водоносного горизонта - условию отсутствия движения
на дальней границе. При этом начальные условия для функции пьезометри-
ческого напора отсутствуют.

Формирование уровня грунтовой воды в водоносном горизонте прибреж-
ной зоны моря происходит следующим образом. При вариациях уровня воды
в море возникает горизонтальная компонента градиента давления, которая
приводит к фильтрации морской воды из моря в проницаемый грунт и об-
ратно. Однако из-за того, что просочившаяся вода не успевает разгрузиться
обратно в море за период колебания уровня воды (прилива), возникает подъ-
ем среднего уровня грунтовой воды по сравнению со средним уровнем воды
в море. Это - так называемый, эффект подъёма среднего уровня грунтовой
воды, «pumping-effect» или эффект накачки [16]. Далее будем полагать, что
каждое из приведенных названий эффекта равноправно.
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Описанный процесс формирования уровня грунтовых вод в прибрежной
зоне можно проиллюстрировать на примере плоского прямоугольного берега.
Воздействие приливных волн на уровень грунтовой воды для данного случая
рассматривался в работах В.Н. Зырянова [13-17] или М.Г. Хубларяна [37, 38].

непроницаемая порода

средний уровень воды

отлив

в водоеме

Q1

Q2

A

B

C

D

прилив

Рис. 1: Принципиальная схема процесса

На рисунке 1 пунктирной линией изображен средний уровень воды в море.
Если бы отсутствовали приливные волны, тогда средний уровень в море был
бы на одном уровне со средним уровнем воды в водоносном горизонте при-
брежной зоны водоёма. Прилив повышает уровень воды в море, тем самым
увеличивая поверхность смачивания берега. На рисунке видно, что отрезок
AD больше, чем отрезок BD. Увеличение площади смачивания приводит к
увеличению потока воды в водоносный горизонт Q1. При отливе поверхность
смачивания уменьшается, отрезок CD меньше AD, поэтому отток жидкости
из водоносного пласта обратно в водоем Q2 меньше, чем Q1, т.е. Q1 > Q2.
Это неравенство означает накопление дополнительного объёма жидкости в
водоносном горизонте, что приводит к повышению среднего уровня грунто-
вой воды. Это «несоответствие» средних уровней в море и в грунте и создаёт
эффект накачки или пампинг-эффект.

Задачи фильтрации традиционно являются объектами многих исследова-
ний. Будет уместно привести ретроспективу развития математических под-
ходов к решению различных задач фильтрации жидкости через пористую
среду, приведенную в [25].

Принципиальное развитие математической теории плоского движения
несжимаемой жидкости (грунтовых вод) в пористых средах было осуществ-
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лено в 1922 г. Н.Н. Павловским, систематически использовавшим для реше-
ния разнообразных задач методы теории конформных отображений (фор-
мулу Кристоффеля - Шварца). Дальнейшее успешное применение методов
теории функции к плоским задачам о движении грунтовых вод было развито
в тридцатых и, частично, в сороковых годах (Б. Б. Девисон, В. В. Ведер-
ников, Н. Н. Павловский, В. И. Аравин, П. Я. Полубаринова-Кочина, Б. К.
Ризенкампф, С. Н. Нумеров и др.). С сороковых годов в СССР получили
широкое развитие также методы расчета нефтегазовых задач подземной гид-
родинамики (Б.Б. Лапук, И. А. Чарный, В. Н. Щелкачев и д.р.) Несколько
позже, главным образом в пятидесятых годах, были разработаны эффектив-
ные методы приближенного решения задач неустановившейся фильтрации
(П.Я. Полубаринова-Кочина, В. Н. Щелкачев, С. Н. Нумеров, Н. Н. Вери-
гин, И. А. Чарный, Г. И. Баренблатт и др.)

В частности, теория движения грунтовых вод в пористых средах нашла
широкое применение в большом числе фундаментальных задач, каждая из
которых имеет практическое применение. Так, Н. Е.Жуковский в своей рабо-
те о просачивание воды через плотины описал решение задачи об обтекании
шпунта [12]. В.В. Ведерников решил данную задачу с учетом капиллярно-
сти [6, 7] и помимо этого внёс большой вклад в развитие теории фильтрации
из каналов своими работами, например [8, 9]. Говоря о напорной фильтра-
ции под гидротехническими сооружениями, следуют отметить существенный
вклад П.Я. Полубариновой-Кочиной [26-29]. Математические модели указан-
ных работ строились, исходя из предположений о потенциальности движения
жидкости, на основе уравнения Лапласа при использовании закона Дарси
[4, 5, 21, 39]. С. А. Христианович в своей работе [36] рассмотрел задачу о
движении грунтовых вод, предложив рассмотреть закон фильтрации через
гидравлический уклон, когда закон Дарси не выполняется.

Кроме того, методы решения задач о движении грунтовых вод в гидрав-
лическом приближении помогают решить ряд проблем, связанных с движе-
нием в грунте пресной воды над соленой в установившемся режиме. Первое
гидравлическое решение подобной задачи принадлежит Ф. Форхгеймеру [55].
Форхгеймер [55] рассмотрел задачу о линзе пресной воды, которая может об-
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разоваться в теле острова, получающего питание пресными дождевыми вода-
ми. Известны и современные работы, которые описывают влияние приливных
циклов на распределение соленой и пресной воды в водоносном слое грунта
[42, 44, 49, 51, 56, 58, 59, 72, 73, 74, 77, 78, 79].

Последующее развитие теории позволило описывать неустановившееся
движения грунтовых вод. В работе [28] П. Я. Полубаринова-Кочина описыва-
ет некоторые точные решения нелинейного уравнения Буссинеска для задачи
о вытекании жидкости из канала и о втекании в пустой канал. Для первой из
них Г. И. Баренблаттом [1, 2, 3] построены автомодельные решения. Процес-
сы, описываемые в указанных работах, основываются на решении уравнения
Буссинеска в гидравлическом приближении.

Исследование влияние приливов в море на изменение напора грунто-
вой воды прибрежной зоны является частной проблемой теории фильтра-
ции жидкости в пористую среду, однако находит применение в различных
областях, включая контроль эрозийных процессов, интрузию соленых вод в
пресные водоносные горизонты [55] и происходящие при этом химические
реакции [51].

Большинство существующих исследований основаны на уравнении Бус-
синеска (Boussinesq) [45] в приближении Дюпюи (Dupuit), во многих работах
это приближение носит название Дюпюи-Форхгеймера (Dupuit-Forchheimer).
Дюпюи предположил, что для малых углов наклона свободной поверхности
при гравитационном течении линии тока могут быть приняты горизонталь-
ными и должны быть связаны со скоростями, пропорциональными наклону
свободной поверхности, и не зависят от глубины (цилиндрическое течение),
а Форхгеймер обобщил эти допущения на случай любого гравитационного
течения. Так объясняется суть данного приближения в [22].

Гедеон Даган (Gedeon Dagan) в своих работах [47-50] изучает поведение
свободной поверхности несжимаемой однородной жидкости в недеформируе-
мой однородной изотропной пористой среде. Исследование сводится к поиску
потенциала скорости φ, который рассматривается как гармоническая функ-
ция, удовлетворяющая нелинейному уравнению ∂φ

∂t +(∂φ∂x)2+(∂φ∂y )2+(∂φ∂z )2+ ∂φ
∂z =

0. Используя теорию мелкой воды [20, 53] и метод малого возмущения [18, 19],
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автор вводит малый параметр ε, относительно которого происходит разложе-
ние искомой функции в ряд по степеням ε. В этих работах приводится реше-
ние упомянутого выражения для второго порядка малости по ε2 и при этом
указывается важность вклада данного порядка в общее решение. Отметим,
что при этом рассматривался вертикальный берег и бесконечный водоносный
слой.

В работе Парланга (Parlange) с соавторами [69] рассматривается течение
в пористой среде с жидкой свободной поверхностью, полагая, что величи-
на капиллярной каймы пренебрежимо мала в сравнении с любым другим
линейным размером. Используя модель, которую предложил Даган в своих
работах, авторы [69] сравнивают результаты с численными и лабораторными
экспериментами, приходя к выводу, что приведённое решение нелинейного
уравнения Буссинеска остаётся верными даже в случае, когда амплитуда ко-
лебаний свободной поверхности сравнима со средним уровнем жидкости.

Справедливости ради, заметим, что Даган и, впоследствии, Парланг
(Parlange) с соавторами строили свои теории, основываясь на результатах
и методах, полученных Пелагей Яковлевной Полубариновой-Кочиной в [71].

В.Н. Зырянов в своих работах [Зырянов 2013, Зырянов 2006] рассмат-
ривает задачу воздействия периодического колебания на уровень свободной
поверхности в грунте, как нелинейный процесс, который описывается нели-
нейным параболическим уравнением типа теплопроводности, в котором коэф-
фициенты среды являются функцией искомой величины ∂T

∂t = ∂
∂x(F (T )∂T∂x ).

В этих работах отмечается, что существует большое количество работ, по-
священных поиску автомодельных решений данного уравнения, в частно-
сти [Баренблатт 1952]. Однако поставленная в работах проблема исследует-
ся как краевая задача для уравнения типа теплопроводности без начальных
условий. Кроме того, получено аналитическое решение, описывающее подъем
среднего уровня грунтовой воды для ограниченного водоносного горизонта
при условии, что отношение амплитуды возмущающего колебания воды к её
среднему уровню мало ε = A

T0
� 1.

Далее, В.Н. Зырянов приводит примеры проявления описанного эффекта
(пампинг-эффекта) в различных геофизических процессах, например, повы-
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шение среднего приливного уровня на мелководье [14], интрузия морских вод
в устья рек и подземные горизонты в приливных морях и эффект понижения
средней температуры во льдах, ледниках, многолетней мерзлоте.

Все приведенные исследования приводятся для вертикального профиля
берега. Одной из первых работ, в которой вместо вертикального берега рас-
сматривался наклонный (пологий) песчаный пляж, является работа Нильсе-
на (Nielsen) [68]. Автор приводит данные натурного эксперимента, проведен-
ного на пляже Барренджой (Barrenjoey) севернее Сиднея, Австралия. В ходе
эксперимента производились наблюдения за уровнем воды в 11 скважинах,
расположенных по нормали к береговой линии, в сторону берега. В результате
эксперимента было зафиксировано поднятие среднего уровня воды в берего-
вой зоне. Кроме этого, в [68] приводится аналитическое решение нелинейного
уравнения Буссинеска [39] в приближении теории мелкой воды для бесконеч-
ного водоносного горизонта, однако приведенное решение не удовлетворяет
граничному условию на пересечении океана и берегового водоносного слоя.

Позднее Ли (Li) с соавторами в работах [61-65] приводит преобразова-
ние координат, которое помогает избежать постановки граничного условия
на подвижной границе. Далее это преобразование будет использоваться в
диссертации и будет объяснено в главе 3. Как и в предыдущих работах, ре-
шение нелинейного уравнения Буссинеска получено в предположении о ма-
лости отношения амплитуды колебания и величины среднего уровня воды в
водоносном горизонте ε = a

H � 1.
Развитие методов решения нелинейного уравнения Буссинеска для бес-

конечного водоносного слоя с подвижной границей представлено в работах
Тео (Teo) с соавторами [75, 76]. В них было предложено в качестве парамет-
ров разложения рассматривать не только малый параметр ε, как это было
сделано во всех предыдущих работах, но воспользоваться еще и параметром
α = H

L , отношение между средним уровнем грунтовой воды H и глубиной
проникновения волнового возмущения L. Таким образом, предлагается ис-
кать решение уравнения Буссинеска в виде ряда от двух малых параметров
ε, α.

Завершая обзор работ по тематике диссертации, следует отметить, что
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существует отдельный ряд работ, которые рассматривают модели, включаю-
щие в себя влияние капиллярных эффектов, например работы Барри (Barry)
и Парланга [41, 70] или учитывают влияние дождей, например, Хсейх (Hsieh)
[57].

Несмотря на широкий спектр работ в данной области, существующие ма-
тематические модели, описывающие поведение свободной поверхности грун-
товой воды в прибрежной зоне моря в зависимости от приливных вариаций,
основываются на рассмотрении уравнения Буссинеска при различных гра-
ничных условиях и описывают два случая. Первый случай отвесного (верти-
кального) берега и второй - плоского наклонного берега.

Цель работы. Целью данной работы является изучение нелинейных эф-
фектов волновой интрузии морских вод в береговые подземные горизонты
приливного моря.

В работе ставились следующие задачи:
1. Развить гидродинамическую теорию нелинейных колебаний уровня

грунтовых вод в изотропной проницаемой береговой среде с заданными филь-
трационными свойствами и произвольным профилем берегового склона в пре-
небрежении капиллярностью;

2. Оценить волновые фильтрационные характеристики реальных грунтов
по данным экспериментального полигона на побережье о. Шпицберген;

3. Выявить основные факторы в процессе нелинейной волновой интрузии
вод и оценить их вклад в подъём среднего уровня грунтовой воды в водонос-
ном горизонте прибрежной зоны приливного моря;

4. Провести лабораторное моделирование процесса волновой интрузии вод
с целью экспериментальной проверки полученных в теории гидродинамиче-
ских эффектов.

Научная новизна. Приведенная в диссертации математическая модель
описывает поведение свободной поверхности грунтовой воды в прибрежной
зоне приливного моря в двух случаях: бесконечный и конечный водоносный
горизонт. При анализе решения модели для бесконечного водоносного гори-
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зонта выявлено два фактора, которые влияют на подъём среднего уровня
грунтовой воды. Первым фактором является нелинейность процесса филь-
трации морской воды в водоносный слой и разгрузки обратно (данное явле-
ние описано в научной литературе)-«нелинейный эффект», вторым фактором
влияния оказывается береговой профиль - «профильный эффект», который
также может приводить к подъему среднего уровня грунтовой воды. Этот
фактор является новым и описывается в данной работе.

В предложенной модели для конечного водоносного слоя приводится пол-
ное решение, которое показывает, что стационарная часть также зависит от
профильного эффекта.

В работе приводятся экспериментальные данные измерений порового дав-
ления с исследовательского полигона на о. Шпицберген (Норвегия). Исходя
из этих данных, приводится методика оценки и значения оценок для филь-
трационных необходимых фильтрационных свойств грунта. Кроме того, для
исследовательского полигона приводится значение ширины водоносного го-
ризонта, начиная с которой можно использовать описанную в работе модель
для бесконечного водоносного слоя.

Результаты математической модели, на которой строится работа, провере-
ны в лабораторном эксперименте. Показано существование эффекта накачки
и, в частности, существование профильного эффекта накачки.

Материалы и методы исследований. Для оценки фильтрационных па-
раметров в диссертации использовались измерения в натурном эксперимен-
те, который проводился на исследовательском полигоне на о. Шпицберген
(Норвегия) в период с 02 февраля 2013 по 02 марта 2013 года. Для моде-
лирования исследуемого эффекта на примере других изотропных грунтов
использовались фильтрационные параметры, которые находятся в открытом
доступе. Все необходимые математические расчеты и построения графиков,
а также обработка экспериментальных данных (натурных и лабораторных),
осуществлялись в среде Matalb и Mathematica.
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Практическая значимость. В настоящий момент существующие мате-
матические модели описывают отклик уровня грунтовой воды прибрежной
зоны на приливные воздействия либо для вертикального отвесного берега,
либо для наклонного плоского берега.

В диссертации предлагается модель, которая применима для анализа по-
ведения уровня грунтовой воды для произвольного профиля берега, что су-
щественно расширяет область её применения.

Помимо ограниченного водоносного слоя в работе продемонстрировано
исследование эффекта подъема среднего уровня для ограниченного слоя, что
соответствует случаю, когда непроницаемые породы на некотором удалении
от берега выходят на поверхность.

Полученные результаты могут быть использованы на практике при от-
сутствии капиллярного эффекта для оценки величины поднятия среднего
уровня грунтовой воды.

На защиту выносятся. На защиту диссертации выносятся:
1. Математическая модель колебания уровня грунтовой воды в изотроп-

ной проницаемой среде с заданными фильтрационными параметрами при
произвольном профиле береговой линии в случае бесконечного водоносного
слоя при отсутствии капиллярности;

2. Новый гидродинамический эффект, влияющий на повышение среднего
уровня грунтовой воды в прибрежной зоне - профильный пампинг-эффект;

3. Математическая модель колебания уровня грунтовой воды в изотроп-
ной проницаемой среде с заданными фильтрационными параметрами для ко-
нечного водоносного слоя в пренебрежении эффектом капиллярности;

Защищаемые положения. На защиту выносятся следующие положения:

• Подъём среднего уровня грунтовой воды в изотропной среде прибреж-
ной зоны приливного моря в пренебрежении капиллярностью, обуслов-
лен двумя факторами: нелинейностью процесса фильтрации и профилем
береговой зоны;
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• Пампинг-эффект в общем случае наклонного берега (нелинейная вол-
новая накачка уровня грунтовых вод) складывается из базового и про-
фильного пампинг-эффектов;

• Уменьшение угла уклона берега приводит к увеличению относительного
вклада профильного пампинг-эффекта в общую накачку уровня. Увели-
чение частоты колебания уровня моря также ведет к увеличению отно-
сительного вклада профильного пампинг-эффекта;

• Волновые колебания уровня грунтовых вод практически затухают на
расстоянии четырех длин волн, поэтому для случая ограниченного во-
доносного слоя при его протяженности более 4L применима модель с
бесконечным водоносным слоем;

• Лабораторным моделированием экспериментально подтверждено суще-
ствование пампинг-эффекта в динамике грунтовых вод. Кроме того, под-
твержден основной результат развитой в диссертации теории – наличие
профильного пампинг-эффекта.

Апробация работы. Основные результаты, изложенные в диссерта-
ции, докладывались на Международной школе-семинаре «3-rd International
seminar «Dynamics of the coastal zone in the non-tidal seas» 30 june - 4 july 2014»
(Геленджик, Россия, 2014), на 57-й научной конференции МФТИ с между-
народным участием, посвященной 120 - летию со дня рождения П.Л. Ка-
пицы, Всероссийской молодежной научной конференции с международным
участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в
современном информационном обществе» (Москва, 2014), на 58 -й научной
конференции МФТИ (Москва, 2015) и на 59 -й научной конференции МФТИ
с международным участием (Москва, 2016).

Результаты данной работы докладывались автором на научном семинаре
физического сектора Института океанологии им. П.П. Ширшова под руко-
водством члена-корреспондента РАН П.О.Завьялова.
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Личный вклад автора. Автор работы участвовал в постановке натурного
эксперимента, который проводился в университетском центре на Свальбарде
(Unis, Норвегия) на экспериментальном полигоне на о. Шпицберген (Норве-
гия) в рамках международного проекта SMIDA 2012-2015 (Safety of Maritime
operation and sustainable Industrial Development in the Arctic). Принимал уча-
стие в лабораторном эксперименте по моделированию эффекта накачки, ко-
торый проводился в лаборатории гидродинамики ИВП РАН. При выполне-
нии диссертации непосредственно участвовал в развитии теории, осуществ-
лял обработку полученных экспериментальных данных (натурных и лабора-
торных), разработал методику оценки фильтрационных параметров среды,
написал программный код в среде Matlab, который позволяет визуализи-
ровать полученные результаты, выполнял необходимые вычисления в среде
Mathematica и принимал активное участие в обсуждении и интерпретации
результатов.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе, 2
статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК, 4 тезисов докладов. Так
же у автора 2 статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК, которые не
относятся к теме диссертации и 1 тезисы докладов.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, выводов и списка использованных источников, включающего в себя 80
источников из них 41 на иностранных языках. Полный объём диссертации
составляет 96 страниц, включая 18 рисунков и 5 таблиц. Каждая глава, для
удобства, снабжена отдельными выводами.

Во введении приводится описание эффекта подъема среднего уровня грун-
товой воды, которому посвящается исследование, изложенное в диссертации,
дается обзор литературы, близкой к теме данной работы, кратко излагаются
основные результаты работ. Первая глава, состоящая из двух параграфов,
описывает натурный эксперимент, который проводился на о. Шпицберген
(Норвегия). В первом параграфе приводится описание натурного экспери-
мента, устройство экспериментального полигона и некоторые параметры ис-
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следовательского полигона, необходимые для дальнейших рассуждений. Во
втором параграфе приводятся экспериментальные данные и методика их об-
работки. В качестве альтернативных методов обработки данных выбраны ме-
тоды скользящего среднего и полиномиальные методы регрессии. Приводятся
результаты косвенных измерений, которые во второй главе будут использо-
ваться для установления фильтрационных свойств исследовательского поли-
гона.

Вторая глава работы полностью посвящается изложению используемой
математической модели для полубесконечного водоносного горизонта и со-
стоит из десяти параграфов. В первом параграфе приводится вывод опреде-
ляющих уравнений, в частности, вывод одномерного нелинейного уравнения
Буссинеска и все необходимые допущения модели, на основе работ [28, 30].
Для вывода используются уравнение Дарси, записанное через пьезометриче-
ский напор жидкости, и уравнение баланса массы для малого участка грунта.
Выписываются граничные условия: условие затухания возмущения на беско-
нечности (x → +∞) и условие на подвижной границе (урез воды движется
по плоскому наклонному берегу), данный случай рассматривался в работах
[10, 11, 33, 34, 61, 69]. На основе [32] приводится стандартное решение линей-
ного уравнения типа теплопроводности в полубесконечном стержне, которое
необходимо для дальнейшего исследования. Формулируется математическая
постановка, полученная независимо от других работ для случая бесконечно-
го водоносного горизонта с плоским наклонным берегом. В следующем пара-
графе, основываясь на обработанных экспериментальных данных из преды-
дущей главы, приводится методика вычислений необходимого фильтрацион-
ного параметра грунта κ, а именно отношения коэффициента фильтрации к
пористости грунта. В третьем параграфе данной главы формулируется по-
становка задачи для случая произвольного профиля дна для бесконечного
водоносного слоя и приводится преобразование координат, которое использо-
валось в работе [60] для того, чтобы перейти в подвижную систему координат.
В качестве метода решения получившегося уравнения приводится метод без-
размерных величин, который описывается в четвертом параграфе.

Параграфы с пятого по восьмой посвящены поиску решения уравнений в
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рамках сформулированной математической модели. Приводится безразмер-
ный параметр ε, который есть отношение амплитуды колебания к величине
среднего уровня воды в водоносном горизонте (аналогично приведенным ра-
ботам [61, 69, 76]). Искомое решение, т.е. функция свободной поверхности,
раскладывается в ряд по параметру ε, который в общем случае может ока-
заться любым, однако для конкретного случая исследовательского полигона
на о. Шпицберген является малым. Основной данных параграфов является
анализ стационарной части решения, которое можно разделить на две со-
ставляющие, а именно «базовую составляющую» (эта часть связана с нели-
нейностью процесса) и «профильную составляющую» (эта часть зависит от
профиля берега). На ряде примеров демонстрируется вклад каждой из со-
ставляющих. Подробно описывается волновая часть решения.

Два последних параграфа данной главы описывают условия применимо-
сти описанной модели и решений. В частности, девятый параграф посвящает-
ся снятию ограничений на малость угла наклона линейного плоского берега,
а в десятом параграфе приводится ограничение на частоты волн.

В третьей главе приводится математическая модель, которая описывает
поведение свободной поверхности грунтовой воды прибрежной зоны в случае
ограниченного водоносного слоя. Приводятся необходимые преобразования
координат, существенно отличающиеся от преобразований во второй главе.
Действие преобразования на уравнение таково, что в рассмотрение вводится
новая безразмерная величина. Дальнейшая методика поиска функции сво-
бодной поверхности аналогична той, которая описана во второй главе. При-
водится стационарная и волновая компоненты общего решения, и делается
сравнение итогового эффекта подъёма среднего уровня для различных уда-
лений дальней стенки ограниченного водоносного слоя.

Четвёртая глава состоит из двух параграфов и в ней представлены ре-
зультаты лабораторного моделирования эффекта накачки. В параграфе 4.1
описывается лабораторная установка и её основные характеристики. Кроме
того, приводятся результаты эксперимента по определению пористости лабо-
раторного материала, который моделировал грунт прибрежной зоны (в ка-
честве модельного материала были выбраны полиэтиленовые гранулы диа-
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метром ∼ 3.7 мм).Средняя пористость m лабораторного материала оцени-
валась величиной m = 0.28.. Приводятся для сравнения два способа оценки
коэффициента проницаемости - на основе теории фиктивных грунтов Козени-
Кармана и через декремент затухания волны в грунте. В расчётах исполь-
зовалась оценка коэффициента фильтрации полученная через декремент за-
тухания: C = 96 см

c . В параграфе 4.2 приводятся экспериментальные данные
для прямоугольного (отвесного) профиля берега и для наклонного берега
(угол наклона профиля берега составлял α ≈ 45◦), которые сравнивались с
теоретическими выводами. Основной результат параграфа и всей главы за-
ключается в сравнении теоретических оценок из второй и третьей главы с
результатами лабораторного моделирования.

Завершая краткий обзор содержания диссертации, сформулируем её сле-
дующие основные результаты:

1. Описана математическая модель подъема уровня свободной поверхно-
сти грунтовой воды в случае произвольного профиля дна. Показано, что, как
и в случае плоского наклонного берега, суммарный пампинг-эффект фор-
мируют базовый, связанный с нелинейностью процесса и профильный, свя-
занный с профилем дна. В случае аппроксимации профиля дна некоторой
нелинейной функцией приведена зависимость профильного пампинга от ко-
эффициентов разложения функции.

2. Для частного случая плоского наклонного берега приводится критиче-
ское значение угла наклона дна, для которого математическая модель оста-
ется верной.

3. Приведены ограничения на типы волн, которые рассматриваются в рам-
ках описываемой математической модели для исследовательского полигона
на о. Шпицберген. Показано, что указанными методами можно исследовать
влияние волн, период которых превышает 10 минут.

4. Описана математическая модель подъема уровня свободной поверхно-
сти воды в случае конечной ширины водоносного слоя. Показано, что и в
этом случае суммарный пампинг - эффект формируют базовая и профиль-
ная составляющие.

5. Лабораторным моделированием, экспериментально подтверждено су-
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ществование пампинг-эффекта в динамике грунтовых вод. Кроме того, под-
твержден основной результат развитой в диссертации теории – наличие про-
фильного пампинг-эффекта.
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Глава 1

Экспериментальная часть

1.1 Описание натурного эксперимента

На экспериментальном полигоне в г. Лонгиербюен (о. Шпицберген, Норве-
гия), на дне прибрежной зоны, на небольшом расстоянии от уреза воды были
проведены измерения порового давления и температурных режимов с задан-
ной частотой. В период проведения эксперимента поверхность залива была
покрыта льдом, что исключало влияние поверхностных волн, но оставляло
влияние приливов на процессы движения подземных вод прибрежной зоны.
Принципиальная схема экспериментального полигона представлена на рисун-
ках 1.1 и 1.2.

текущий уровень

средний уровень

x = F (y)

непроницаемая порода
пьезометры

x

∆x

x(t)

h(x, t)

H = 6м
0

воды в море

воды в море

Рис. 1.1: Схема фильтрации морской воды в грунт прибрежной зоны. На
рисунке F (y) - профиль дна, x(t) - горизонтальная координата движения
уреза воды, ∆x - расстояние между датчиками, h(x, t) - уровень подземной
воды, H - расстояние от среднего уровня воды до непроницаемого основания
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5.5м
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урез воды

фиорд

дорога

Рис. 1.2: Схема экспериментального полигона. Вид сверху.

На береговой части полигона располагались четыре точки измерения, в
которых располагались датчики давления на глубинах 5,5 м (точки 1 и 2 на
рисунке 1.2) и 4 м (точки 3 и 4) от уровня земли и датчики температуры.
В точке 5 измерялось придонное давление морской воды. Точность глуби-
ны положения датчиков с учетом локальных неровностей поверхности земли
оценивается в 5 см. Из-за уклонов, перекосов, неровностей поверхности Зем-
ли на размерах полигона датчики оказались на разных горизонтах, при этом
точность их положения относительно друг друга оценивается как 10-15 см.
Примерно такая же величина в положении свободной поверхности подземной
воды соответствует pumping-эффекту (эффекту накачки, дополнительному
подъему уровня подземных вод, связанному с нелинейными эффектами под-
земной гидродинамики). Поэтому абсолютные значения показаний датчиков
давления не помогут нам с приемлемой точностью восстановить положение
свободной поверхности подземных вод, но позволяют получать относитель-
ные изменения уровня в каждой точке измерения. Горизонты положения всех
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датчиков давления гарантировали, что все они расположены заметно ниже
уровня морской воды в любой стадии прилива и ниже уровня промерзания
почвы, что, в свою очередь, фиксировалось датчиками температуры. Изме-
рения температуры в грунте проводились в точках 1-4 на глубинах: 0.5 м, 2
м, 4 м, 6 м ниже уровня грунта и в атмосфере на высоте 1 м. Измерение дав-
ления в море проводилось на дне примерно 5 м от берега в непосредственной
близости от прибрежного полигона.

Динамика поземных вод во многом определяется коэффициентами филь-
трации и пористости пород, составляющих водоносные горизонты береговой
зоны. Гранулометрическое исследование экспериментального полигона пока-
зало, что грунт состоит из пористой породы, в основе которой песок и гравий.
В нашем случае пористый грунт располагается над скальными породами,
которые являются непроницаемым препятствием для воды и не позволяют
водным массам просачиваться вниз, внутрь скальных пород. Верхняя грани-
ца этих пород является нижней границей водоносного слоя. В общем случае
поверхность этой границы может иметь сложную форму y = −H(x). Здесь
вертикальная ось y направлена вверх, x - горизонтальная координата рас-
сматриваемой точки, значение y = 0 удобно отнести к среднему уровню воды
в море. Знак минус в соотношении y = −H(x) выбран из удобства и пока-
зывает, что граница непроницаемого слоя находится ниже среднего уровня
моря. На расстоянии примерно 400 м от берега скальные породы выходи-
ли на поверхность Земли и тем самым ограничивали ширину зоны проник-
новения L0 морских вод в проницаемый грунт прибрежной зоны. В общем
случае величина L0 тоже переменная. Линию выхода скальных пород на по-
верхность Земли будем называть дальней границей водоносного слоя. Для
упрощения дальнейшей математической формулировки далее подстилающую
поверхность y = −H(x) будем считать горизонтальной и расположенной на
глубине 6 м ниже среднего уровня воды. Именно так располагались скальные
породы на площади полигона. Ширину водоносного слоя L0 будем считать
бесконечной. Такое приближение, как будет следовать из дальнейших оценок,
вполне приемлемо.

Рельеф поверхности Земли прибрежной зоны вне уреза воды таков, что
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подземная вода нигде не выходит на ее поверхность. Особое место в рас-
сматриваемой схеме занимает профиль дна и берега в районе уреза воды. Во
время прилива или отлива урез воды перемещается не только по вертикали,
но и по горизонтали. В данной работе будет рассматриваться произвольная
форма дна и берега, однако на практике часто встречается ситуация, когда
дно, переходящее в берег, практически является плоскостью, наклоненной от-
носительно горизонтали. Такая форма дна часто наблюдается на песчаных
пляжах. Горизонтальное перемещение уреза воды x(t) в этом случае связано
с текущим положением уровня hw(t) выражением:

x(t) = hw(t)ctgα, (1)

где горизонтальная ось x направлена от моря в сторону берега, значение
x = 0 соответствует положению уреза воды при уровне hw = 0 (рисунок 1.1).
Из формулы (1) видно, что значение угла наклона береговой линии α = 0

является в нашей постановке особой точкой и рассматриваться не должно.

1.2 Экспериментальные данные и методика об-

работки данных

Для анализа и построения математической модели процесса полученные экс-
периментальные данные обрабатывались встроенными алгоритмами сглажи-
вания экспериментальных данных пакета Matlab.

Стандартными алгоритмами являются: метод скользящего среднего
(moving average), модель регрессии с использованием полиномиальной мо-
дели первой, второй степеней (locally weighted scatter plot, local regression) и
модель робастной регрессии (робастная версия lowess, loess). Далее подробнее
опишем работу каждого из приведенных алгоритмов.

При помощи метода скользящего среднего всем экспериментальным точ-
кам xi присваиваются «сглаженные» точки xsi , которые являются средним
арифметическим из диапазона 2n+ 1 экспериментальных точек:

xsi =
1

2n+ 1
(xi+n + xi+n−1 + ...+ xi−n),

25



здесь xsi - это «сглаженная» точка для диапазона 2n + 1 точек эксперимен-
тальных данных точки i, n- количество соседних экспериментальных точек
вошедших в диапазон слева и справа от экспериментальной точки i. Данный
метод неустойчив к случайным выбросам в экспериментальных данных и,
кроме того, для крайних точек невозможно определить диапазон.

Полиномиальная модель регрессии (locally weighted scatter plot (lowess),
local regression (loess)) была предложена в 1979 году Вильемом Кливлендом
(William Cleveland)[46]. Алгоритм данного метода подробно описан в литера-
туре, здесь приведем лишь основные этапы, следуя [31]. Основа метода за-
ключается в вычислении множества регрессий, центрами которых являются
поочередно данные xi из всего набора экспериментальных данных. При вы-
числениях регрессий алгоритм использует не весь экспериментальный ряд,
а только лишь некоторые точки xj, которые находятся на наперед заданном
расстоянии от xi, такие, что j ∈ (i− n, i+ n). Здесь n - целое число, которое
определяется следующим образом:

n = αN,

где N - число наблюдений в выборке, а α - задается в настройках алгоритма
и обозначает долю данных, которую необходимо включить в рассмотрение,
α ∈ (0, 1]. При α = 1 регрессия строится по всему ряду данных, при умень-
шении α уменьшается количество экспериментальных данных, включенных
в рассмотрение.

Каждому из попавших в рассмотрение данных присваивается вес таким
образом, что чем дальше находится измерение от xi, тем меньше должен быть
его вес. Вес вычисляется по следующей формуле:

ωj = (1−
∣∣xj − xi

hi

∣∣3)3,
где hi-расстояние от xi до наиболее удаленной от него точки, вошедшей в
интервал:

hi = max
j∈(i−n,i+n)

|xi − xj|.

После присваивания весов методом наименьших квадратов рассчитыва-
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ются оценки коэффициентов полиномиальной регрессии:

a = argmin
j

i+n∑
j=i−n

(
ωj(yj − ŷj)

)2
,

где ŷj = a0 + a1xj + ...+ anx
n
j - полином степени n в общем случае, однако на

практике используют полиномы не выше второй степени.
Робастная регрессия (robast local regression) представляет собой робаст-

ную версию алгоритмов lowess и loess. Преимущество данного метода заклю-
чается в том, что он устойчив к «выбросам» в экспериментальных данных.
Алгоритм робастной регрессии выглядит следующим образом:

1. Вычисляются остатки ej = yj − ŷj из предыдущего алгоритма, а затем
находится медиана - m(ej);

2. На основе медианы вычисляется медианное абсолютное отклонение
(Median Absolute Deviation):

MAD = m(ej −m(ej))

Данное отклонение показывает, каким образом распределены остатки. Если
ej меньше 6MAD, тогда робастный вес, который определяется на следующем
шаге, близок к 1, если же ej больше 6MAD, тогда робастный вес равен 0, и
соответствующее наблюдение не рассматривается;

3. На основе MAD рассчитываются новые (робастные) веса для каждого
наблюдения:

ωj = (1−
∣∣ ej
6MAD

∣∣2)2.
4. После получения новых весов рассчитываются новые коэффициенты

выбранной модели методом наименьших квадратов:

a = argmin
j

i+n∑
j=i−n

(
ωj(yj − ŷj)

)2
.

5. Все указанные шаги повторяются несколько раз, по умолчанию алго-
ритм Matlab повторяет данную процедуру пять раз, после чего происходит
переход к следующему наблюдению.
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Доминирующая полусуточная волна M2 имеет период, равный лунным
полусуткам, а именно 12 часов 25 минут [23]. Таким образом, по сглаженным
данным вычислялся период колебаний давления грунтовых вод и подбирался
тот метод, который в среднем по всем датчикам давал наиболее близкий к
периоду M2. В таблице 1.1 представлены значения периодов колебания дав-
ления во всех точках полигона, полученных при сглаживании разными спо-
собами. В данном случае для дальнейшего исследования был использован
метод 2, который в среднем по всем датчикам в грунте давал период, наибо-
лее близкий к периоду M2.

Таблица 1.1: Периоды колебаний, на соответствующих датчиках полученные
различными методами

Датчик : Метод 1: Метод 2: Метод 3: Метод 4:
rlowess lowess loess rloess

1 12 ч 18 мин 12 ч 18 мин 12 ч 17 мин 12 ч 17 мин
2 12 ч 21 мин 12 ч 17 мин 12 ч 17 мин 12 ч 17 мин
3 12 ч 10 мин 12 ч 40 мин 12 ч 20 мин 12 ч 50 мин
4 12 ч 20 мин 12 ч 30 мин 12 ч 20 мин 12 ч 40 мин
5 12 ч 40 мин 12 ч 20 мин 12 ч 12 ч 20 мин

На рисунке 1.3 представлен пример сглаженных данных, собранных за
период эксперимента с датчиков № 1 и 2 (см. рисунок 1.2 ) находящихся в
грунте экспериментального полигона.

На рисунке представлены осредненные данные методом 2, использующим
взвешенные среднеквадратичные отклонения и полиномиальную модель 2-
го порядка с окном осреднения 4%. Данное окно выбрано в виду того, что
иначе осредненная функция будет иметь лишние экстремумы, которые будут
затруднять дальнейшие вычисления. Волновые движения в море и грунтовой
воде отличны друг от друга, что приводит к смещению пиков распределения
воды в грунте и искажению полусуточного периода воды в грунте. Из-за по-
ристости грунта процесс распространения воды вглубь береговой зоны приво-
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Рис. 1.3: Пример сглаженных экспериментальных данных. Показания датчи-
ка давления в точке № 1 (рисунок 1.2), показания датчика давления в точке
№ 2 (рисунок 1.2)

дит к задержкам по времени между минимумами и максимумами показаний
датчиков. Кроме того, амплитуда колебаний давления уровня подземных вод
в дальней от берега точке № 1 меньше, чем в ближней к урезу воды точке №
2. В таблице 1.2 представлены средние значения задержек по времени между
соответствующими датчиками в минутах, вычисленные разными способами.

Большие задержки между показаниями датчика в воде (датчик 5) и в
грунте (датчики 1, 2, 3, 4) можно объяснит тем, что досконально неизвест-
но горизонтальное залегание пород, и в период эксперимента в фазе низкого
прилива вся береговая зона покрывалась льдом, который, возможно, препят-
ствовал проникновению воды в водоносный пласт в момент прилива.
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Таблица 1.2: Задержки между соответствующими датчиками

Датчик : Метод 1: Метод 2: Метод 3: Метод 4:
rlowess lowess loess rloess

∆t12 28 мин 28 мин 24 мин 48 с 24 мин 18 с
∆t43 11 мин 58 с 10 мин 54 с 11 мин 36 с 12 мин 30 с
∆t25 4 ч 45 мин 4 ч 52 мин 4 ч 50 мин 4 ч 50 мин
∆t35 5 ч 11 мин 5 ч 8 мин 5 ч 19 мин 5 ч 17 мин

Выводы главы. В первой главе представлен натурный эксперимент по из-
мерению порового давления на исследовательском полигоне о. Шпицберген
(Норвегия). Обработанные данные представляют собой периодические зави-
симости типа sin или cos. Представлены параметры полигона, такие как глу-
бина залегания непроницаемой породы - 6 м, соответствующие расстояния
между датчиками, которые располагались внутри грунта береговой зоны.

В виду того, что точность расположения датчиков относительно горизон-
тали и относительно друг друга неизвестна, использовать абсолютные пока-
зания датчиков затруднительно. Однако возможно исследовать задержки по
времени ∆t между соответствующими максимумами зависимостей на разных
датчиках, которые расположены на одной линии, нормальной к урезу воды.
Эти задержки необходимы для оценки фильтрационных характеристик сре-
ды.
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Глава 2

Математическая модель.
Задача с полубесконечным
водоносным горизонтом

2.1 Математическая постановка задачи

При вариациях уровня воды возникает горизонтальная компонента градиента
давления, которая приводит к фильтрации морской воды из моря в грунт и
обратно. В результате уровень подземной воды может изменяться во времени
и в пространстве ( рисунок 2.1).

текущий уровень

средний уровень

x = F (y)

непроницаемая порода
пьезометры

x

∆x

x(t)

h(x, t)

H = 6м
0

воды в море

воды в море

Рис. 2.1: Схема фильтрации морской воды в грунт прибрежной зоны. На
рисунке F (y) - профиль дна, x(t) - горизонтальная координата движения
уреза воды, ∆x - расстояние между датчиками, h(x, t) - уровень подземной
воды, H - расстояние от среднего уровня воды до непроницаемого основания
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Для описания процесса фильтрации морской воды в береговую зону вос-
пользуемся законом Дарси [52], который связывает скорость фильтрации
жидкости с градиентом давления. Запишем уравнение для изотропной по-
ристой среды в векторном виде:

~u = −k
µ
∇p (1)

или в виде проекций на оси координат, соответственно:

u = −k
µ

∂p

∂x
, v = −k

µ

∂p

∂y
, w = −k

µ
(
∂p

∂z
+ ρg).

Здесь k - коэффициент проницаемости, который не зависит от свойств жид-
кости и является динамической характеристикой только пористой среды [5],
имеет размерность площади [м2]; µ - коэффициент динамической вязкости
[Па · с ]. Приведенная формулировка закона Дарси часто используется в за-
дачах, связанных с нефтедобычей или смежных тематиках. В гидрологии же
используется формулировка закона Дарси в терминах напора.

Далее, приведем рассуждения, которые часто встречаются в литературе,
в частности в [25]. Если несжимаемая невязка жидкость движется в трубке
- горизонтальной или наклонной - с гладкими стенками, причем движение
установившееся, тогда имеет место уравнение Бернулли:

p

ρg
+ z +

u2

2g
= const.

Здесь z - это геометрическое положение рассматриваемой точки, p
ρg - пьезо-

метрическая высота (высота столба воды над рассматриваемой точкой), u
2

2g -
скоростная высота. Первые два члена данного выражения в сумме дают ве-
личину, которая называется пьезометрическим напором или просто напором,
и обозначим ее через h:

h =
p

ρg
+ z. (2)

Подставив данное выражение в (1), получим закон фильтрации, который свя-
зывает скорость фильтрации и напор h:

~u = C∇h, C =
ρg

µ
k.
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Обратим внимание на то, что в отличие от (1), в вышеуказанном выражении
используется C - коэффициент фильтрации, имеющий размерность скорости
[мc ].

В одномерном случае уровень свободной поверхности грунтовой воды есть
функция от координаты x и времени t. В этом случае для описания движения
воды в пористом грунте воспользуемся законом Дарси в виде:

u = −C∂h
∂x
. (3)

Для дальнейших рассуждений приведем предположения, сформулирован-
ные в [30]:

• Вода будет рассматриваться как несжимаемая жидкость с постоянной
плотностью ρ = const;

• Толщина пласта много меньше его ширины и длины, т.е. H + h� L;

• Подстилающая поверхность не имеет разрывов и изломов, задающая ее
известная функция H = const;

• Свободная поверхность воды h = h(x, t) плавно меняется с изменением
координаты x;

• Грунтовые воды нигде не выходят на поверхность Земли, причем на сво-
бодной поверхности жидкости давление постоянно;

• Грунт однороден, т.е. его физико-механические свойства не зависят от
x.

Для того, чтобы записать уравнение баланса массы для исследуемого про-
цесса, выберем сколь угодно малый объем грунта (на рисунке 2.2 рассматри-
ваемый участок грунта ограничен квадратом ABCD). Так как здесь и далее
будет исследоваться одномерная задача, то дальнейшие рассмотрение будем
приводить относительно оси x, в случае необходимости возможно обобщение,
например, так, как это сделано в [30]. На рисунке 2.2 изображен рассматри-
ваемый участок грунта толщиной h + H и шириной dx. Через границу AB
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Рис. 2.2: На рисунке пунктирной линией обозначен рассматриваемый участок
грунта

за время dt в рассматриваемый участок грунта поступает масса жидкости

ρu(h+H)dt.

Через границу BC за это же время выходит масса, равная:

ρu(H + h)dt+
∂

∂x
ρu(H + h)dxdt.

Соответственно, при движении жидкости вдоль оси x в рассматриваемом
участке грунта накапливается количество массы, равное:

− ∂

∂x
ρu(H + h)dxdt.

Изменение общего количества массы, которое произошло в рассматриваемом
участке ABCD за время dt равно:

∂

∂t
(mρ(H + h)dx)dt.

Тогда, записав уравнение сохранения массы для рассматриваемого про-
цесса с учетом того, что ∂H

∂t = 0, получим следующее выражение:

m
∂h

∂t
= − ∂

∂x
((H + h)u).

Подставив в данное выражение закон Дарси (3), получим уравнение, кото-
рое описывает поведение свободной поверхности грунтовой воды, уравнение
Буссинеска:

m
∂h

∂t
= C

∂

∂x
((H + h)

∂h

∂x
), (4)
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где m- пористость грунта, безразмерная величина, H - глубина залегания
непроницаемого для воды основания, отсчитанная от среднего уровня моря.

Уравнение Буссинеска описывает поведение свободной поверхности жид-
кости в водонасыщенной части грунтов. Это нелинейное уравнение параболи-
ческого типа, в котором коэффициенты m,C считаем известными парамет-
рами пористой среды (косвенно определялись из эксперимента), параметр H
также полагаем равным известной постоянной.

Для решения уравнения (4) необходимо задать граничные условия. В дан-
ном разделе будем рассматривать водоносный слой бесконечной ширины.
Случай водоносного слоя конечно ширины L0 будет рассматриваться позже
в главе 3. В качестве граничных условий для водоносного слоя бесконечной
ширины используем условие затухания скорости течения на бесконечности
при x→ +∞

∂h

∂xx→+∞
= 0. (5)

Введем еще одно предположение и будем считать, что в прибрежной зоне
моря прилив выглядит как достаточно медленное подтопление берега. При
этом поведение уровня морской воды в дальней зоне от берега никак не долж-
но влиять на способность воды проникать из моря в водоносный слой берега.
Поэтому уровень воды в море hw можно представить как функцию, завися-
щую только от времени: hw = hw(t)

Из-за рельефа дна движение уровня воды по наклонной плоскости при-
водит к движению уреза не только по вертикали, но и по горизонтали (см.
рисунки 2.1, 2.3). Координату движения уреза воды по горизонтали обозна-
чим x(t). Тогда на подвижном урезе воды, условие сопряжения уровней вод
в море (hw(t)) и в грунте (h(x, t)) будет определяться выражением:

h(x(t), t) = hw(t).

Для описываемого процесса колебания уровня воды в море воспользуемся
простейшей гармонической зависимостью hw(t) в следующем виде:

hw(t) = a · cosωt, (6)

где a - амплитуда, ω - частота колебаний уровня моря.
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текущий уровень

средний уровень
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h(x, t)

x

непроницаемая порода
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0

α
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Рис. 2.3: Схема фильтрации морской воды в грунт прибрежной зоны при
плоском наклонном профиле дна

Для простоты рассуждения предположим, что урез воды движется по на-
клонной плоскости с углом наклона к горизонту α (рисунок 2.3). Если верти-
кальная координата уреза подчиняется соотношению (5), то горизонтальная
координата определяется как

x(t) = a · ctgα · cosωt. (7)

Окончательно граничное условие на движущемся по плоскому уклону урезе
воды приводится к виду

h(x(t), t) = a · cosωt

при
x(t) = a · ctgα · cosωt, 0◦ < α ≤ 90◦. (8)

Очевидно, что форма дна и берега вне зоны движения уреза воды не важны.
При малых значениях h(x, t) будет справедливо линеаризованное урав-

нение (4), которое совпадает с уравнением теплопроводности, а постановка
задачи о колебании уровня грунтовой воды в бесконечном водоносном гори-
зонте с подвижной границей будет совпадать с задачей о распространении
тепла в полубесконечном стержне без начальных условия. Решение линей-
ного уравнения теплопроводности для полубесконечного стержня известно,
здесь приведем основные результаты из [32] для того, чтобы в дальнейшем
воспользоваться решением задачи.

Рассмотрим задачу:

ut = a2uxx, u(0, t) = Aeiωt, 0 < x <∞, |u(x, t)| < M, (9)
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здесь u(x, t) - функция, которая представляет температуру в сечении x в
момент времени t, a2 - постоянная, коэффициент температуропроводности,
A,M - константы.

Решение задачи (9) ищется в виде:

u(x, t) = Aeαx+βt. (10)

Подставляем выражение (10) в уравнение (9) и получаем:

u(x, t) = Ae±
√

ω
2a2

x+i(±
√

ω
2a2

x+ωt).

Действительная часть этого решения:

u(x, t) = Ae±
√

ω
2a2

xcos(±
√

ω

2a2
x+ ωt).

Это решение удовлетворяет уравнению (9) и граничному условию (10), однако
видно, что оно представляет две функции. Таким образом, условию ограни-
ченности решения |u(x, t)| < M соответствует только функция:

u(x, t) = Ae−
√

ω
2a2xcos(−

√
ω

2a2
x+ ωt). (11)

В случае исследования поведения уровня грунтовой воды аналогом (9)
будет уравнение:

∂h

∂t
= κH

∂2h

∂x2
, h(0, t) = a · cosωt, 0 < x <∞,

здесь κ = C
m - параметр, характеризующий фильтрационные свойства грунта.

Граничные условия имеют вид (5) и (8). Тогда, в соответствие с (11),
решение такой задачи записывается в виде

h(x, t) = a · e−kxcos(ωt− kx). (12)

Здесь параметр k является волновым числом и определяется, как

k2 =
ω

2κH
. (13)

Волновое число k позволяет ввести в рассмотрение горизонтальный масштаб
поставленной задачи в виде характеристики L, которая определяет глубину
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проникновения волнового решения (12) вглубь водоносного слоя вдоль оси x.
Способ оценки данной величины будет приведен далее в параграфе 4 данной
главы.

Отметим, что решение задачи с граничным условием на наклонной плос-
кости граничным условием известно и описано в работах [10, 33, 60]. В данной
работе будет рассматриваться береговой профиль произвольной формы.

В завершение данного параграфа сформулируем математическую поста-
новку задачи для случая бесконечного водоносного горизонта. Итак, необхо-
димо решить уравнение Буссинеска:

∂h

∂t
= κ

∂

∂x
((H + h)

∂h

∂x
), 0 < x < +∞, κ, H = const (14)

с подвижной правой границей:

h(x(t), t) = a · cosωt, x(t) = a · ctgα · cosωt 0◦ < α ≤ 90◦ (15)

и условем непротекания при x→ +∞:

∂h

∂xx→+∞
= 0. (16)

2.2 Обсуждение экспериментальных данных

Прежде, чем перейти к методике решения поставленной математической за-
дачи (14)-(16), подробнее остановимся на фильтрационных свойствах грунтов
прибрежной зоны. Из (12) и (13) видно, что уровень грунтовой воды в водо-
носном горизонте зависит от коэффициента κ. Данный коэффициент опре-
деляется как отношение коэффициента фильтрации к пористости грунта и
имеет размерность скорости. В зависимости от проницаемости материала ко-
эффициент κ может существенно изменяться, что, в свою очередь, влияет на
уровень свободной поверхности грунтовой воды в водоносном горизонте.

В [28] приводятся следующие характерные значения коэффициентов
фильтрации и пористости для различных грунтов (таблицы 2.1, 2.2):

Из таблиц 2.1, 2.2 видно, что фильтрационные характеристики даже од-
ного и того же грунта могут довольно сильно варьироваться. Например, если
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Таблица 2.1: Коэффициент пористости для различных грунтов

Наименование грунта Коэффициент пористости m
Гравий (с диаметром частиц от 2 до 20 мм) 0.30− 0.40

Пески (с диаметром частиц от 0.05 до 2 мм) 0.30− 0.45

Супесь 0.35− 0.45

Суглинок 0.35− 0.50

Глинистый грунт 0.40− 0.55

Торфяной грунт 0.60− 0.80

Таблица 2.2: Коэффициент фильтрации для различных грунтов

Наименование грунта Коэффициент фильтрации C [мc ]

Песок чистый 10−2 − 10−4

Песок глинистый 10−4 − 5 · 10−5

Суглинок карбонатный 10−5 − 5 · 10−7

Глина 5 · 10−6 − 5 · 10−8

Солончак 10−5 − 10−6

Солонец столбчатый 10−8 − 10−9

водоносный горизонт толщиной 6 м состоит из песка, коэффициент пористо-
сти которого равен 0.30, а коэффициент фильтрации варьируется от 10−2 до
10−4м

с , то для полусуточных волн с периодом колебаний 12 часов 25 минут,
получим, что волновое число k изменяется от 0.0188[ 1м ] до 0.188[ 1м ]

При отсутствии прямых измерений фильтрационных свойств грунта мож-
но получить оценки κ на основе косвенных вычислений.

Для двух различных датчиков, расположенных на одной прямой (точки
2,1 или 3,4 см. рисунок 1.2) можно записать решение (12). Из-за проницаемо-
сти пористого грунта процесс распространения воды вглубь береговой зоны
приводит к задержкам по времени между минимумами и максимумами по-
казаний датчиков. Таким образом, отслеживая одинаковые минимумы или
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максимумы на двух различных датчиках, можно определить задержку, с ко-
торой соответствующий минимум или максимум приходит от одного датчика
к другому. Тогда для двух пар датчиков (например, 2, 1) можно записать
выражения:

ωt1 − kx1 = 0, ωt2 − kx2 = 0.

Так как частота колебаний ω одинакова для точек 2, 1, то оценку значения
волнового числа k можно получить по формуле:

k =
ω(t1 − t2)
x1 − x2

=
ω∆t

∆x
.

Задержка по времени ∆t для показаний c двух различных датчиков опре-
деляется из эксперимента, период волн (доминирующая полусуточная волна
M2 имеет период 12 часов 25 минут), расстояние между соответствующими
датчиками ∆x известно, тогда для исследовательского полигона на о. Шпиц-
берген получим выражение для волнового числа:

k =
ω∆t

∆x
= 0.018

1

м
. (17)

Тогда из выражения для волнового числа (13) можно получить следующее
значение для коэффициента κ:

κ = 34 · 10−3
м
с
.

Оценка данного параметра, который определяет фильтрационные свой-
ства грунта исследовательского полигона, необходима для дальнейших рас-
четов.

2.3 Математическая постановка задачи для

произвольной формы профиля дна

Рассмотрим произвольную форму профиля дна вблизи уреза воды в виде
зависимости x от y

x = F (y).
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Разложение данного выражения по степеням y даст ряд:

x = m1y +m2y
2 +m3y

3 + ... (18)

Движение уреза воды по горизонтали x(t) получается из (18) заменой y =

a · cosωt, тогда получим выражение:

x(t) = m1acosωt+m2a
2cos2ωt+m3a

3cos3ωt+ ... =
∞∑
n=1

mna
ncosnωt. (19)

Продифференцировав ряд (19), получим следующее выражение:

dx(t)

dt
= −

∞∑
n=1

ωanmnsinωtcos
n−1ωt. (20)

Напомним, что граничное условие (15) ставится на движущейся границе,
движение происходит по наклонной плоскости. Для того, чтобы зафиксиро-
вать границу, перейдем в подвижную систему координат, движущуюся по
горизонтали вместе с урезом воды. Данная замена использовалась в работе
[60]. Для этого осуществим замену:

x̃ = x− x(t), (21)

тогда в этой системе h = h(x̃, t). Преобразование (21) следующим образом
изменяет частные производные по времени t и по координате x:

∂

∂x
→ ∂

∂x̃
,

∂

∂t
→ ∂

∂t
− dx(t)

dt

∂

∂x̃
=

∂

∂t
− ˙x(t)

∂

∂x̃
.

Применяя преобразование (21) к уравнению (14) и граничным условиям
(15), (16), получим следующие выражения:

∂h

∂t
− ˙x(t)

∂h

∂x̃
= κ

∂

∂x̃
((H + h)

∂h

∂x̃
). (22)

И граничные условия в данном случае перепишутся как

h(0, t) = a · cosωt; ∂h

∂x̃ x̃→+∞
= 0 (23)

Следует отметить, что замена (21) с одной стороны существенно упрощает
исследование поставленной задачи, так как переводит подвижную систему в
неподвижную, но с друго стороны в уравнении Буссинеска (21) появился член

˙x(t)∂h∂x̃ , который в случае произвольного профиля берега (18) будет являться
рядом.
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2.4 Формулировка задачи в безразмерном виде

Для дальнейшего исследования поставленной задачи обезразмерим уравне-
ния (14)-(16). Для этого введем следующие безразмерные величины. Коорди-
нату x̃ обезразмерим на характерный линейный размер L - глубина проник-
новения волнового возмущения внутрь береговой зоны:

L =
1

k
, используя (17), получаем L = 53 м. (24)

Время t обезразмериваем на характерный период T = 1
ω , где ω - частота

прилива, а искомую функцию h(x̃, t) обезразмерим на амплитуду колебаний
a. Таким образом, получаем следующий набор безразмерных величин:

X =
x̃

L
= x̃k; τ =

t

T
= ωt; η(X, τ) =

h

a
. (25)

Преобразования (25) подставляем в уравнения (14)-(16) и получаем:

∂η

∂τ
− a

H

H

L
˙X(τ)T

∂η

∂X
=

κHT
L2

∂

∂X
((1 +

a

H
η)
∂η

∂X
), (26)

где
ε =

a

H
. (27)

Это параметр в общем случае может принимать любые значения, однако для
исследуемого случая его можно считать малым. Его оценочные значения для
исследовательского полигона на о. Шпицберген 0.1 - 0.2. Кроме того, член

˙X(τ)TL определяет влияние формы береговой линии на общий эффект. В слу-
чае наклонного берега, описанного в (8), вклад этого члена следующий:

˙X(τ)
T

L
=

a

H

Hctgα

L
sinτ = ε · β · sinτ. (28)

Параметр β = Hctgα
L может меняться в зависимости от угла наклона α. Вы-

берем диапазон углов αcr < α ≤ 90◦, где αcr такой, что tgαcr = H
L . Тогда

параметр β будет лежать в диапазоне 0 < β < 1, произведение εβ = δ бу-
дет в общем случае порядка O(ε). Исходя из параметров исследовательского
полигона (H = 6 м, L = 53 м, α = 7◦), получаем β = 0.94.
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Отметим, что коэффициент κHT
L2 в правой части равенства (26) можно

преобразовать к следующему виду:

κHT
L2

= κHTk2 = κHT
ω

2κH
= κHT

1

2κHT
=

1

2
.

Тогда выражение (26) для случая плоского наклонного берега, с учётом
(28), выглядит следующим образом:

∂η

∂τ
− δsinτ ∂η

∂X
=

1

2

∂

∂X
((1 + εη)

∂η

∂X
). (29)

В выражении (29) присутствуют два независимых безразмерных парамет-
ра ε и δ. В общем случае численные значения данных параметров могут быть
произвольными. Для условий исследовательского полигона на о. Шпицбер-
ген ε ∼ 0.166, а β ∼ 0.94, поэтому оба параметра ε, δ можно считать малыми
одного порядка. В результате, в уравнении (29) оба слагаемых оказались ма-
лыми одного порядка.

2.5 Формулировка задачи в размерном виде

Уравнение (29) в размерном виде, при сохранении малости соответствующих
слагаемых в уравнениях может быть записано с использованием формаль-
но «малых параметров», которые по окончанию всех вычислений положим
равным единице. Уравнение (29) можно представить в следующем виде:

∂h

∂t
− δ ˙x(t)

∂h

∂x̃
= κ

∂

∂x̃
((H + εh)

∂h

∂x̃
) (30)

с граничными условиями:

h(0, t) = a · cosωt; ∂h

∂x̃ x̃→+∞
= 0. (31)

Слагаемое δ ˙x(t)∂h∂x̃ в (30) связано с уклоном дна, а κ ∂
∂x̃(εh∂h∂x̃) с нелинейно-

стью процесса фильтрации. Соотношение (30) с учетом малости слагаемых
дает возможность искать решение уравнения при помощи разложения ис-
комой функции в ряд по одному малому параметру ε, считая ε и δ одного
порядка малости, и, заменив в (30) δ на ε, получим выражение:
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∂h

∂t
− ε ˙x(t)

∂h

∂x̃
= κ

∂

∂x̃
((H + εh)

∂h

∂x̃
). (32)

В виду малости параметра ε имеет место разложение искомого решения
в ряд по степеням ε

h = h0 + εh1 + ε2h2 + ... (33)

Подставляя данное разложение в (30) и (31), получим равенство:

∂h0
∂t

+ ε
∂h1
∂t
− ε ˙x(t)

∂h0
∂x̃
− ε2 ˙x(t)

∂h1
∂x̃

+ ... = κ
∂

∂x̃
(H

∂h0
∂x̃

+ εh0
∂h0
∂x̃

+ ε2h1
∂h0
∂x̃

+

+εH
∂h1
∂x̃

+ ε2h0
∂h1
∂x̃

...). (34)

Соответственно, для граничных условий (31) на левой границе имеем

h(0, t) = h0 + εh1 + ε2h2 + ... = a · cosωt

и на правой
∂

∂x̃ x̃→+∞
(h0 + εh1 + ε2h2 + ...) = 0.

Далее, приравнивая члены соответствующих порядков малости ε, для
каждого приближения получаем соответствующее уравнение с граничными
условиями.

Для нулевого приближения ε0:

∂h0
∂t

= κH
∂2h0
∂x̃2

; h0(0, t) = a · cosωt; ∂h0
∂x̃ x̃→+∞

= 0. (35)

Для первого приближения ε1:

∂h1
∂t
− ˙x(t)

∂h0
∂x̃

= κH
∂2h1
∂x̃2

+
κ
2

∂2h20
∂x̃2

; h1(0, t) = 0;
∂h1
∂x̃ x̃→+∞

= 0. (36)

Дальнейшее разложение по малому параметру ε рассматриваться не будет
в силу незначительности последующих членов, однако в случае необходимо-
сти можно воспользоваться указанной методикой.
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2.6 Водоносный слой бесконечной ширины.

Стационарная часть решения

В случае водоносного слоя бесконечно ширины решение (35) в нулевом по-
рядке разложения по малому параметру ε совпадает с решением линейного
уравнения теплопроводности (12).

Перейдем к поиску решения задачи (36) для первого порядка разложения
малого параметра ε. В данном параграфе приведем необходимые для поиска
решения выкладки. В частности, уравнение (36) содержит слагаемые, кото-
рые можно получить дифференцированием решения задачи для ε0 (35). Здесь
приведём результат, который в дальнейшем будем использовать в работе:

∂h0
∂x̃

= a · ke−kx̃(sin(ωt− kx̃)− cos(ωt− kx̃)) (37)

∂2

∂x̃2
(
h20
2

) = a2k2e−2kx̃(1− 2sin(2ωt− 2kx̃)) (38)

В уравнении (36) член ˙x(t)∂h0∂x̃ содержит целый ряд слагаемых. Результат
от дифференцирования по времени ряда x(t) был получен ранее в (20), здесь
для ясности изложения укажем его еще раз

dx(t)

dt
=

∞∑
n=1

−nωmna
nsinωtcos(n−1)ωt (39)

Уравнение (36) линейно относительно h1, её решение будем искать в ви-
де суммы решений зависящего и не зависящего от времени, соответственно
волновой и стационарной частей:

h1(x̃, t) = hs1(x̃) + hw1 (x̃, t),

где hs1(x̃) - представляет собой среднее по времени положение уровня подзем-
ной воды и называется эффектом накачки (pumping effect). Волновая часть
hw1 (x̃, t) представляет собой вариации уровня воды h1(x̃, t) вокруг значения
hs1(x̃), при этом осредненное по времени значение 〈hw1 (x̃, t)〉T равно нулю:

〈hw1 (x̃, t)〉T = lim
T→∞

1

T

∫ T

0

hw1 (x̃, t)dt = 0 (40)
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Подставив (37) в (36), получим,что член ˙x(t)∂h0∂x̃ будет суммой ряда, n-ый
член которого, можно используя (23), представить в виде:

−nωmna
n+1ke−kx̃(

1

2
(cos(kx̃)−sin(kx̃))−1

2
(cos(2ωt−kx̃)+sin(2ωt−kx̃)))cosn−1ωt

Отсюда видно, что вклад в стационарную часть эффекта накачки будут да-
вать только члены при четных степенях cosn−1ωt или нечетные члены ряда
(39). Для краткости математического описания ограничимся всего тремя чле-
нами ряда (39), однако при необходимости можно использовать разложение
со следующими приближениями.

Таким образом, используя (37), первый и третий члены ряда (39), для
выражения ˙x(t)∂h0∂x̃ получим:

aωm1sinωt
∂h0
∂x̃

=
1

2
a2ωkm1e

−kx̃(coskx̃−sinkx̃−cos(2ωt−kx̃)−sin(2ωt−kx̃)),

(41)

3a3ωm3sinωtcos
2ωt

∂h0
∂x̃

=
3

4
a4ωkm3e

−kx̃(coskx̃− sinkx̃− cos(2ωt− kx̃−

−sin(2ωt−kx̃)+
3

8
a4ωkm3e

−kx̃(cos(2ωt−kx̃)+cos(2ωt+kx̃)−sin(2ωt+kx̃)−

−sin(kx̃− 2ωt)− coskx̃− cos(4ωt− kx̃)− sin(4ωt− kx̃) + sinkx̃). (42)

Для стационарной части решения hs1 необходимо решить уравнение:

− ˙x(t)
∂h0
∂x̃

= κH
∂2hs1
∂x̃2

+
κ
2

∂2h20
∂x̃2

; hs1(0, t) = 0;
∂hs1
∂x̃ x̃→+∞

= 0. (43)

Затем, используя выражения (38), (41), (42), из выражения (43) получим
уравнение:

1

2
a2ωkm1e

−kx̃(coskx̃− sinkx̃) +
3

4
a4ωkm3e

−kx̃(coskx̃− sinkx̃)+

+
3

8
a4ωkm3e

−kx̃(sinkx̃− coskx̃) = κH
∂2hs1
∂x̃2

+
κ
2
a2k2e−2kx̃. (44)

Двойное интегрирование выражения (44) даст решение:

κHhs1 = −e
−2kx̃

4k2
(κa2k2 + a2ωkm1e

kx̃coskx̃+ a2ωkm1e
kx̃sinkx̃)−
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− 3

16

a2ωkm3

k
e−kx̃(coskx̃+ sinkx̃) + C1x̃+ C2. (45)

Из граничных условий получаем значения констант C1, C2

C1 = 0, C2 =
κa2

4
+
a2ωm1

4k
+

3

8
a2km3κH.

Подставляя значения данных констант в (45) и группируя подобные сла-
гаемые, получим выражение для стационарной части решения hs1 задачи (36):

hs1
a2

H

=
Hkm1

2
(1+

3

4
a2
m3

m1
+ ...)(1−e−kx̃(sin(kx̃)+ cos(kx̃)))+

1

4
(1−e−2kx̃) (46)

или, учитывая следующие члены разложения (18), получим выражение:

hs1
a2

H

=
Hkm1

2
(1+

3

4
a2
m3

m1
+

5

8
a4
m5

m1
...)(1−e−kx̃(sin(kx̃)+cos(kx̃)))+

1

4
(1−e−2kx̃).

(47)

Из равенств (46) и (47) видно, что эффект от стационарной компонен-
ты можно разделить на «профильный пампинг» (profile pumping) hp1, первое
слагаемое суммы (46) или (47), оно обусловлено членом ˙x(t)∂h0∂x̃ и «базовый
пампинг» (basic pumping) hb1, второе слагаемое суммы (46) или (47) и обу-
словлено членом κ

2
∂2h20
∂x̃2 из (36). Тогда, используя введенные обозначения, ста-

ционарную компоненту эффекта накачки можно представить в виде суммы
«профильного пампинга» и «базового пампинга»:

hs1(x̃) = hp1 + hb1.

Из (47) видно, что профильный пампинг влияет на значение самого эф-
фекта накачки, кроме того, в данное выражение входит волновое число k,
которое зависит от характеристик грунта, а, значит, сам эффект меняется с
изменением свойств водосного слоя. Кроме того из (47) следуют свойства:

1. На урезе воды x̃ = 0, hp1 = hb1 = 0;
2. С удалением от берега x̃ → ∞, hs1(x̃) не затухает, а выходит в пределе

на постоянное значение, в то время как решение в нулевом приближении по
ε затухает на больших расстояниях от берега.
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В случае плоского наклонного берегового профиля, т.е. m1 = cgtα,m3 =

m5 = ... = 0, из (47) следует, что:

hs1
a2

H

=
Hk

2
ctgα(1− e−kx̃(sin(kx̃) + cos(kx̃))) +

1

4
(1− e−2kx̃). (48)

Используя введенный в (28) параметр β, связанный с углом наклона берего-
вого профиля, получим:

hs1
a2

H

= β(1− e−kx̃(sin(kx̃) + cos(kx̃))) +
1

4
(1− e−2kx̃)

или в случае x̃→ +∞
hs1(∞)

a2

H

=
1

2
β +

1

4
. (49)

Отдельно отметим, что при «больших» значениях β � 1 в выражении
(50) слагаемым 1

4 можно пренебречь. Данный случай будет рассматриваться
отдельно в параграфе 2.9.

2.7 Пампинг-эффект для различных профилей

дна

В данном параграфе приведем примеры функции F (y), аппроксимирующей
профиль берега и, соответственно, значения стационарной части эффекта на-
качки для этих профилей.

Рассмотрим профиль береговой линии, заданный функцией:

y = A · arctgx
l
. (50)

В данном случае ряд (18) будет записываться как

x =
l

A
y +

l

3A3
y3 + ...,

тогда коэффициенты m1 = l
A m3 = l

3A3 , а, значит, m3

m1
= 1

3A2 . Подставим
получившейся результат в (47), тогда для стационарного режима получим
выражение:

hs1
a2

H

=
Hkl

2A
(1 +

1

4

a2

A2
+ ...)(1− e−kx̃(sin(kx̃) + cos(kx̃))) +

1

4
(1− e−2kx̃)
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или в установившемся режиме:

hs1(∞)
a2

H

=
Hkl

2A
(1 +

1

4

a2

A2
) +

1

4
.
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Рис. 2.4: Эффект накачки для профиля берега, заданного функцией y =

A · arctg xl , при фиксированных коэффициентах A = 1, l = 1, m = 0.35, но
различных коэффициентах фильтрации C = 0.01м

c ,C = 0.001м
c ,C = 0.001м

c

Ранее отмечалось, что эффект накачки зависит от фильтрационных
свойств грунта. Это видно из зависимости стационарной части hs1 от волново-
го числа k, которое полагалось известной постоянной и может быть оценено
для различных грунтов, например так, как это было показано в (17). На ри-
сунке 2.4. приведена зависимость безразмерной стационарной части эффекта
накачки от расстояния, для профиля береговой линии, заданной функцией
(50), при различных коэффициентах фильтрации. Таким образом, если про-
филь береговой зоны можно представить в виде функции (50), а весь грунт
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береговой зоны состоит из чистого песка, то, следуя таблице 2.2 для коэффи-
циентов фильтрации C = 0.0001м

c и пористости m = 0.35, эффект накачки
составит 16 см, для грунта, состоящего из чистого песка, но с коэффициента-
ми фильтрации C = 0.001м

c и пористости m = 0.35, соответственно, 7 см, при
C = 0.01м

c и пористости m = 0.35, 5 см. Объяснить рост эффекта накачки
при уменьшении коэффициента фильтрации C можно тем, что при малых
C фильтрация накопленной воды из водоносного горизонта в море происхо-
дит медленнее, чем период приливной волны, что и приводит к повышению
уровня воды в водоносном горизонте.

Теперь зададим профиль берега в виде кубической параболы:

y = (px)
1
3 , (51)

где параметр p определяет пологость профиля берега. Чем меньше p, тем
более пологий профиль берега.

В данном примере ряд (18) будет состоять из одного члена, а именно:

x =
y3

p
= m3y

3

Подставим данное выражение в (47), тогда в стационарном режиме получим
выражение:

hs1
a2

H

=
3

8
a2
Hk

p
(1− e−kx̃(sin(kx̃) + cos(kx̃))) +

1

4
(1− e−2kx̃),

откуда следует, что
hs1(∞)

a2

H

=
3

8
a2
Hk

p
+

1

4
.

На рисунке 2.5 изображен график зависимости стационарной части пам-
пинг эффекта в безразмерном виде от расстояния для случая, когда береговой
профиль можно представить в виде зависимости (51) при различных p и фик-
сированных остальных параметрах (a = 1 м, H = 6 м, T = 12 ч 25 мин, m =

0.35, C = 0.01 м
c ). Из рисунка 2.5 видно, что уменьшение параметра p, т.е. в

этом случае профиль берега становится более «пологим», приводит к увели-
чению эффекта накачки. Это обстоятельство объясняется тем, что при уве-
личении «пологости» берега увеличивается площадь смачивания береговой
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Рис. 2.5: Зависимость безразмерной стационарной части эффекта накачки от
расстояния при различных профилях береговой зоны. Линия 1 обозначает
вклад базовой компоненты пампинг-эффекта.

зоны и, как следствие, площадь, через которую в водоносный горизонт при-
брежной зоны фильтруется вода.

Для случая p = 0.5 стационарная часть пампинг-эффекта составляет 6
см, это суммарный вклад двух компонент, базовой компоненты, которая для
данного примера составляет 4 см и профильной компоненты, которая состав-
ляет 2 см. В случае p = 1.0 суммарный эффект накачки составляет 5 см,
соответственно, 4 см, это подъем уровня, вызванный базовой компонентой, а
для p = 5.0, общий подъем уровня будет вызван исключительно базовой ком-
понентой и составит 4 см. На рисунке 2.5 линия 1 обозначает вклад базовой
компоненты в суммарный эффект накачки.

Таким образом, можно заключить, что к повышению уровня свободной
поверхности грунтовой воды приводят два фактора:
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1. нелинейное поведение свободной поверхности грунтовых вод;
2. нелинейный профиль береговой линии. Кроме того, из приведенных

примеров видно, что для ряда случаев оба этих фактора одинаковых поряд-
ков. При этом профильный пампинг в общем случае зависит от амплитуды
колебания уровня моря a, в то время как базовый пампинг от a не зависит.

2.8 Водоносный слой бесконечной ширины.

Волновая часть решения часть решения.

Напомним, что в силу линейности уравнения (36) его решение представля-
лось в виде суммы частей зависящей от времени и не зависящей от времени,
соответственно, волновой и стационарной частей. Алгоритм поиска стаци-
онарной части и непосредственно решение были приведены в предыдущих
параграфах. В этом параграфе приведем волновую часть решения hw1 урав-
нения (36).

Уравнение для поиска волновой составляющей решения hw1 , используя
(36), будет записываться в виде следующего выражения:

∂hw1
∂t
− κH

∂2hw1
∂x̃2

=
1

2
a2ωkm1e

−kx̃(cos(2ωt− kx̃)− sin(2ωt− kx̃))−

−2κa2k2e−2kx̃sin(2ωt− 2kx̃) (52)

Обратим внимание на то, что, аналогично решению для стационарной ча-
сти hs1, в уравнении (52) должен стоять ряд слагаемых из-за члена ˙x(t)∂h0∂x̃ в
(36). Более того, из выражений (41), (42) видно, что, в отличие от стацио-
нарной части hs1, в случае волнового решения все члены данного ряда будут
вносить вклад. Однако для удобства изложения здесь ограничимся только
двумя первыми членами ряда (39) и приведем алгоритм решения, на основе
которого, в случае необходимости, можно будет получить вклад в волновую
часть решения следующих членов ряда (39).

Граничные условия (36) в данном случае записываются в виде:

hw1 (0, t) = 0,
∂hw1
∂x̃ x̃→∞

= 0. (53)
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Решение системы (52), (53) ищется в виде следующего выражения:

hw1 = A1e
−kx̃cos(2ωt− kx̃) + A2e

−kx̃sin(2ωt− kx̃) + A3e
−2kx̃sin(2ωt− 2kx̃)+

+A4e
−2kx̃cos(2ωt− 2kx̃). (54)

Далее, подставляя решение (54) в уравнение (52), получаем:

−2ωA1e
−kx̃sin(2ωt− kx̃) + 2ωA2e

−kx̃cos(2ωt− kx̃) + 2ωA3cos(2ω−

−2kx̃)− 2ωA4e
−2kx̃sin(2ωt− 2kx̃)− κH8k2A3e

−2kx̃cos(2ωt− 2kx̃)−

−2k2κhA2e
kx̃cos(2ωt− kx̃) + κH8k2A4e

−2kx̃sin(2ωt− 2kx̃)+

+2κHA1k
2e−kx̃sin(2ωt− kx̃) =

1

2
a2ωkm1e

−kx̃cos(2ωt− kx̃)+

+
1

2
a2ωkm1e

−kx̃sin(2ωt− kx̃)− 2κa2k2e−2kx̃sin(2ωt− 2kx̃). (55)

Далее, приводя подобные слагаемые и приравнивая члены с одинаковыми
множителями, находим коэффициенты A1, A2, A3, A4, а именно:

A1 = −a
2km1

2
, A2 =

a2km1

2
, A3 = 0, A4 = −κa

2k2

ω
= − a2

2H
.

Подставляем получившиеся коэфициенты в решение (55), получаем выраже-
ние:

hw1 = −a
2km1

2
e−kx̃cos(2ωt− kx̃) +

a2km1

2
e−kx̃sin(2ωt− kx̃)−

− a2

2H
e−2kx̃cos(2ωt− 2kx̃). (56)

Выражение (57) удовлетворяет уравнению (53), однако одно должно удо-
влетворять и граничным условиям (54). Заметим, что решение (57) автомати-
чески удовлетворяет условию «непротекания» ∂hw1

∂x̃ x̃→∞ = 0, проверим условие
на урезе hw1 (0, t) = 0:

hw1 (0, t) = −a
2km1

2
e−kx̃cos(2ωt) +

a2km1

2
e−kx̃sin(2ωt)−

− a2

2H
e−2kx̃cos(2ωt).
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Соответственно, для удовлетворения условиям (53) в общее решение (56)
необходимо добавить члены с частотой 2ω, но отличным волновым числом.
В (13) введено соотношение, определяющее значение волнового числа k =√

ω
2κH , тогда волновое число с частотой 2ω примет вид

k2n =
2ω

2κH
=

ω

κH
= 2k2.

Данное волновое число и частота 2ω соответсвутют слагаемому:

−(
a2

2H
+
a2km1

2
)e−
√
kx̃cos(2ωt−

√
kx̃) +

a2km1

2
e−
√
kx̃sin(2ωt−

√
kx̃).

Таким образом, суммарное решение уравнения (52), которое представляет
волновую составляющую общего решения, записывается в виде равенства:

hw1 = − a2

2H
e−2kx̃cos(2ωt−2kx̃)−a

2km1

2
(e−kx̃cos(2ωt−kx̃)−e−kx̃sin(2ωt−kx̃))+

+
1

2

a

H
e−
√
xkx̃((1 +Hkm1)cos(2ωt−

√
kx̃)−Hkm1sin(2ωt−

√
2kx̃)). (57)

Это же равенство можно переписать, используя безразмерный параметр β,
введенный в (28), полагая, что для плоского наклонного берега m1 = ctgα:

hw1 = − a2

2H
(e−2kx̃cos(2ωt− 2kx̃) + βe−kx̃(cos(2ωt− kx̃)− sin(2ωt− kx̃))+

+
1

2

a

H
e−
√
xkx̃((1 + β)cos(2ωt−

√
kx̃)− βsin(2ωt−

√
2kx̃)).

Для того, чтобы найти вклад в решение уравнения (54) второго слагаемого
ряда (39), а именно −a2ωm2sin2ωt, приведём вспомогательное выражение
для слагаемого ˙x(t)∂h0∂x̃ :

−a2ωm2sin2ωt
∂h0
∂x̃

=
1

2
a3ωkm2e

−kx̃(cos(ωt+ kx̃)− cos(3ωt− kx̃)−

−sin(3ωt− kx̃)− sin(ωt+ kx̃)).

Таким образом, для того, чтобы найти вклад в общее решение волновой
составляющей слагаемого −a2ωm2sin2ωt, необходимо решить уравнение:

∂hw2
∂t

+
1

2
a3ωkm2e

−kx̃(cos(ωt+ kx̃)− cos(3ωt− kx̃)−
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−sin(3ωt− kx̃)− sin(ωt+ kx̃)) = κH
∂2hw2
∂x̃2

(58)

с граничными условиями, аналогичными (53). Решение уравнения (58) будем
искать в виде суммы:

hw2 = A5e
−kx̃cos(ωt+ kx̃) + A6e

−kx̃cos(3ωt− kx̃) + A7e
−kx̃sin(3ωt− kx̃)+

+A8e
−kx̃sin(ωt+ kx̃),

которую подставляем в уравнение (58):

−ωA5e
−kx̃sin(ωt+ kx̃)− 3ωA6e

−kx̃sin(ωt− kx̃) + 3ωA7cos(3ωt− kx̃)+

+ωA8e
−kx̃cos(ωt−kx̃)−2κHk2A5e

−kx̃sin(ωt+kx̃)+2κHA6k
2e−kx̃sin(3ωt−kx̃)−

−2κHk2A7e
−kx̃cos(3ωt− kx̃) + 2κHk2A8e

−kx̃cos(ωt+ kx̃) =

−a
3ωkm2

2
e−kx̃(cos(ωt+ kx̃)− cos(3ωt− kx̃)− sin(3ωt− kx̃)− sin(ωt+ kx̃)).

Находим коэффициенты A5, A6, A7, A8 так же, как было указано ранее
для уравнения (55), соответственно:

A5 = −a
3km3

4
, A6 = −a

3km3

4
, A7 =

a3km3

4
, A8 = −a

3km3

4
.

Подставляя даные коэффициенты в решение уравнения (58), получаем вы-
ражение:

hw2 = −a
3km2

4
e−kx̃(cos(ωt+kx̃)+cos(3ωt−kx̃)−sin(3ωt−kx̃)+sin(ωt+kx̃)).

(59)

Для того, чтобы решение (59) удовлетворяло граничным условиям, к это-
му решению необходимо добавить выражение:

a3km2

2
sinkx̃e−kx̃(cosωt− sinωt) +

a3km2

4
e−kx̃cos(3ωt− kx̃)−

−a
3km2

4
e−
√
3kx̃cos(3ωt−

√
3kx̃)− a3m2k

4
e−kx̃sin(3ωt− kx̃)+

+
a3km2

4
e
√
2kx̃sin(3ωt−

√
3kx̃).
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Тогда суммарно получим выражение:

hw2 = −a
3km2

4
e−kx̃(cos(ωt+kx̃)+sin(ωt+kx̃))+

a3km2

2
sinkx̃e−kx̃(cosωt−sinωt)−

−a
3km2

4
e−
√
3kx̃(cos(3ωt−

√
3kx̃) + sin(3ωt−

√
3kx̃)). (60)

Обратим внимание на получившиеся решения (57), (60). Оба решения стре-
мятся к 0 при x̃→ +∞, это означает, что волновая компонента не оказывает
влияние на общий эффект накачки при удалении вглубь береговой линии.
Кроме того, так же как и стационарная часть, волновая компонента состоит
из слагаемого, порожденного нелиненостью поведения свободной поверхно-
сти и слагаемых, порождаемых нелинейным профилем береговой линии.

2.9 Условия применимости математической

модели

Ранее в (29) был введен безразмерный параметр δ, который определялся как
произведение εβ, где β безразмерный параметр, связанный с углом наклона
линейной части (18). Исходя из условий исследовательского полигона, пред-
полагалось, что параметр β малый, для того, чтобы δ тоже оказался малым
порядка ε. Но, т.к. β зависит от угла наклона берегового профиля, возникает
вопрос, до какого критического значения угла наклона профиля берега αcr
можно применять методы решения, изложенные в данной работе.

Для малых ε и β < 1 уравнение (30) исследовалось в предыдущих па-
раграфах, что соответствовало ограничению на угол α > αcr. Если же мы
хотим изучить ситуацию с меньшими, чем αcr углами, нам следует считать
параметр β «большим».

В качестве пробного «большого» значения β выберем β = 1√
ε
. Это приве-

дет к новому ограничению на угол α, αcr1 < α, где αcr1 определяется соот-
ношением tgαcr1 =

√
εHL . Напомним, что αcr ранее получено из соотношения

tgαcr = H
L при условиях исследовательского полигона β ∼ 0.94, αcr = 6◦,

тогда αcr1 = 2◦.
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При новом значении параметра β в (33) поменяется порядок малости сла-
гаемых, т.е. δ = βε = 1√

ε
ε =
√
ε, что приведёт к уравнению вида:

∂h

∂t
−
√
ε ˙x(t)

∂h

∂x̃
= κ

∂

∂x̃
((H + εh)

∂h

∂x̃
) (61)

при следующих граничных условиях:

h(0, t) = a · cosωt; ∂h

∂x̃ x̃→+∞
= 0. (62)

В (33) приводилось разложение искомой функции h в ряд по степеням ε. В
виду того, что изменился параметр разложения, который по-прежнему явля-
ется малым, разложение искомого решение запишем в виде ряда по степеням
нового малого параметра

√
ε:

h = h0 +
√
εh1 + εh2 + ... (63)

Для дальнейшего анализа ограничимся всего двумя первыми членами
разложения, далее подставим их в (62), (63), получим выражение:

∂h0
∂t

+
√
ε
∂h1
∂t

+ ε
∂h2
∂t
−
√
ε ˙x(t)

∂h0
∂x̃
− ε ˙x(t)

∂h1
∂x̃
− ε
√
ε ˙x(t)

∂h2
∂x̃

=

= κ
∂

∂x̃
((H + εh0 + ε

√
εh1 + ε2h2)

∂

∂x̃
(h0 +

√
εh1 +

√
εh2)) (64)

и для граничных условий:

h(0, t) = h0(0, t) +
√
εh1(0, t) + εh2(0, t) = a · cosωt

∂

∂x̃
(h0 +

√
εh1 + εh2)x̃→+∞ = 0,

тогда граничные условия для соответствующих приближений по порядку
√
ε

будут выглядеть следующим образом:

h0(0, t) = a · cosωt; h1(0, t) = 0 h2(0, t) = 0 ...

∂h0
∂x̃ x̃→+∞

=
∂h1
∂x̃ x̃→+∞

=
∂h2
∂x̃ x̃→+∞

= ... 0.
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Приравнивая члены соответствующих порядков малости
√
ε, для каждого

приближения получаем соответствующее уравнение с граничными условия-
ми.

Для нулевого приближения (
√
ε)0:

∂h0
∂t

= κH
∂2h0
∂x̃2

; h0(0, t) = a · cosωt; ∂h0
∂x̃ x̃→+∞

= 0.

Решение данного приближения совпадает с решением линейного уравнения
теплопроводности, которое описывалось в параграфе 2.1 данной главы.

Для первого приближения (
√
ε)1 получим соотношение:

∂h1
∂t
− κH

∂2h1
∂x̃2

= ˙x(t)
∂h0
∂x̃

; h1(0, t) = 0;
∂h1
∂x̃ x̃→+∞

= 0.

Как уже описывалось ранее, решение данной системы есть сумма стаци-
онарной hs1 и волновой hw1 составляющих, где

hs1 =
a2km1

2
(1− e−kx̃(cos(kx̃) + sin(kx̃))), (65)

hw1 =
a2km1

2
e−
√
2kx̃cos(2ωt−

√
2kx̃)− a2km1

2
e−kx̃cos(2ωt− kx̃)+

+
a2km1

2
e−kx̃sin(2ωt− kx̃)− a2km1

2
e−
√
2kx̃sin(2ωt−

√
2kx̃), (66)

для линейного уклона дна коэффициент m1 = ctgα.
Для второго приближения по порядку малости (

√
ε)2 приведем аналогич-

ные соотношения:

∂h2
∂t
− κH

∂2h2
∂x̃2

= ˙x(t)
∂h1
∂x̃

+
κ
2

∂2h20
∂x̃2

; h2(0, t) = 0;
∂h2
∂x̃ x̃→+∞

= 0. (67)

В данном приближении будем исследовать только стационарную часть реше-
ния, так как волновая часть при осреднении по периоду колебаний даёт 0, а
значит, не дает вклада в общий эффект. Решение имеет вид

hs2 =
a2

4H
(1− e−2kx̃). (68)

Дальнейшее разложение по малому параметру
√
ε рассматриваться не бу-

дет.
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Таким образом, стационарная часть решения уравнения (61) с граничны-
ми условиями (62) можно записать в виде суммы:

h =
a2km1

2
(1− e−kx̃(cos(kx̃) + sin(kx̃))) +

a2

4H
(1− e−2kx̃). (69)

Соотношение (65) демонстрирует профильный пампинг, в котором сняты
ограничения на малость угла наклона берегового профиля. При этом основ-
ная часть базового пампинга остается прежней и соответствует (68). Сум-
марный эффект накачки, состоящий из базового и профильного пампингов,
остается прежней. Это означает, что можно пользоваться соотношением (69),
где смягчены ограничения на малость углов уклона профиля дна. Таким
образом, соотношение (69) можно использовать для углов αcr1 < α < αcr.
Качественно это означает, что профильный пампинг будет превалировать.

Если в (66) устремить x̃ в бесконечность, используя параметр β, получим
выражение:

hs1(∞)
a2

H

=
1

2
β. (70)

Напомним, что результат (71) получен для «больших» β. Анализ эффекта
для «малых» углов наклона берегового профиля показывает, что превали-
рующей составляющей является профильный пампинг. Однако, необходимо
отметить, что для произвольной формы берегового профиля ранее при усло-
вии β . O(1), т.е. для α > αcr, из (47) был получен следующий результат:

hs1(∞)
a2

H

=
1

2
β +

1

4
. (71)

Для «больших» β соотношение (71) упрощается и совпадает с (70).
Для того, чтобы оценить вклад базовой и профильной составляющих в

общий пампинг-эффект, выберем некоторое значение угла α0 и соответству-
ющие параметры β0 и ω0 как характеристики для сравнения с другими ана-
логичными α, β и ω. В частности, для условия исследовательского полигона
на о. Шпицбергене ω0-частота полусуточного прилива и tgα0 =

√
ω0H
2κ , где

H = 6 м, κ = 0.03м
c , β0 = 0.94. Тогда все указанные характеристики связаны

соотношением:
β

β0

tgα

tgα0
=

√
ω

ω0
, (72)
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Рис. 2.6: Значимость вклада в пампинг эффект базовой и профильной
компонент. Область 1 - преобладание профильного над базовым пампинг-
эффектом. Область 2 - преобладание базового пампинг эффекта над про-
фильным. Линия равновесия эффектов соответствует прямой β = 0.5.Точка
(1,1) лежит на прямой β = 0.5 и соответствует условиям полигона на о.
Шпицберген.

которое дает возможность оценить пампинг-эффект для других уклонов и
частот волн при одинаковых параметрах грунта.

В координатах ( tgαtgα0
,
√

ω
ω0

) изолинии β = const представляют собой пря-
мые линии, исходящие из начала координат. На рисунке 2.6 представлен
пример изолиний для трех случаев β = 0.5; 0.94; 3.2. Прямая β = 0.5 со-
ответствует равенству дополнительной накачки грунтовой воды от базового
и профильного пампинг-эффектов. Выше этой линии (область 1) профиль-
ный больше чем базовый пампинг-эффект. Ниже (область 2) наблюдается
противоположная ситуация.

Как видим из рисунка 2.6, в условиях исследовательского полигона на
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о. Шпицберген, изолинии β0 = 0.94 лежит в зоне 1 и, следовательно, про-
фильный пампинг более важен, чем базовый пампинг. Дальнейшее уменьше-
ние угла уклона дна α приведет к тому, что параметр β будет нарастать и,
следовательно, относительный вклад профильного пампинг-эффекта будет
увеличиваться. Увеличение частоты ω при сохранении угла наклона дна α
приведет к аналогичному результату.

2.10 Ограничения на частоты волн

Кроме влияния профиля берега, как уже было отмечено выше, частота ко-
лебаний морских волн тоже оказывает влияние на эффект накачки морской
воды в грунт прибрежной зоны. Согласно (36), чем выше частота колеба-
ния волн ω, тем сильнее проявляется профильный пампинг эффект. Однако,
описываемая математическая модель не подходит в случае «больших» ча-
стот. Применяемое уравнение Буссинеска выведено для случая L � h или
kH � 1, откуда можно получить ограничение модели на частоту волн ω.

Воспользуемся ограничением:

kH << 1. (73)

Подставляем в (73) выражение для волнового числа k из (24), тогда получим√
ω

2κH
H << 1 (74)

Окончательное ограничение для периодов волн получаем из (74):

πH

κ
<< T. (75)

Для параметров исследовательского полигона на о. Шпицбергене коэффи-
циент κ = 0.03 м

c , такая величина характерана для песка, H = 6 м. Таким
образом, подставляя данные значения в (75), получим следующее ограниче-
ние на период колебаний волн:

T >> 10 мин.
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Это означает, что приведенная математическая модель при определенных
условиях исследовательского полигона описывает воздействие на уровень
грунтовой воды таких волн как приливные, сейши или любые низкочастот-
ные колебания уровня воды любой природы. Более высокочастотные волны
в рамках данной модели рассматриваться не могут.

Выводы главы. Во второй главе представлена математическая модель,
которая описывает поведение свободной поверхности грунтовой воды в изо-
тропной пористой среде бесконечного водоносного горизонта при отсутствии
капиллярных эффектов. Модель строилась на нелинейном уравнении Бусси-
неска:

∂h

∂t
− ˙x(t)

∂h

∂x̃
= κ

∂

∂x̃
((H + h)

∂h

∂x̃
)

и граничные условиях:

h(0, t) = a · cosωt; ∂h

∂x̃ x̃→+∞
= 0.

Для данной системы получена стационарная часть решения, компонента, ко-
торая приводит к поднятию среднего уровня воды в грунте:

hs1 =
a2km1

2
(1+

3

4
a2
m3

m1
+

5

8
a4
m5

m1
...)(1−e−kx̃(sin(kx̃)+cos(kx̃)))+

a2

4H
(1−e−2kx̃).

Данная часть делится на две состовляющие, это часть, связанная с нели-
нейностью процесса («базовый пампинг»):

hb1 =
a2

4H
(1− e−2kx̃)

и часть, связанная с профилем береговой линии («профильный пампинг»):

hp1 =
a2km1

2
(1 +

3

4
a2
m3

m1
+

5

8
a4
m5

m1
...)(1− e−kx̃(sin(kx̃) + cos(kx̃))).

Таким образом, основным результатом главы явлется вывод и объяснение но-
вого типа влияния на подъём среднего уровня воды в водоносном горизонте,
а именно «профильного пампинг» эффекта.
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Для двух примеров профилей дна, которые могут быть представлены в
виде функций y = A · arctg xl и y = (px)

1
3 , представлены значения пампинг-

эффекта.
В случае плоского наклонного берега (угол наклона профиля α) в главе

получены критические значения угла наклона αcr = 2◦ (для исслеователь-
ского полигона на о. Шпицберген), для которых применима приведенная мо-
дель. Кроме этого, получено важное свойство эффекта накачки при плоском
наклонном дне, а именно, уменьшение угла наклона дна α при сохранении
частоты колебания волн ω приводит к тому, что вклад профильного пампинг-
эффекта увеличивается. К этому же результату приводит и увеличение ча-
стоты ω при сохранении угла наклона дна α.

В главе показано, что в безразмерном виде линейная составляющая про-
фильного пампинга не зависит от амплитуды колебания воды, в то время,
как наблюдается степенная зависимость нелинейных членов от амплитуды.
При этом базовый пампинг от амплитуды не зависит.

Непосредственно для частот колебания волн ω в главе приводится огра-
ничение T >> 600 с, при котором сформулированная модель применима.

Кроме стационарной части, в главе приведена волновая часть решения,
которая выглядит следующим образом:

hw2 = −a
3km2

4
e−kx̃(cos(ωt+kx̃)+sin(ωt+kx̃))+

a3km2

2
sinkx̃e−kx̃(cosωt−sinωt)−

−a
3km2

4
e−
√
3kx̃(cos(3ωt−

√
3kx̃) + sin(3ωt−

√
3kx̃)).
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Глава 3

Математическая модель.
Задача с ограниченным
водоносным горизонтом

3.1 Пампинг-эффект для конечной ширины

водосного слоя

Вышеизложенные рассуждения и выкладки приводились для случая распро-
странения грунтовой воды в бесконечном водоносном слое. Сформулируем
задачу для случая конечной ширины водоносного слоя.

текущий уровень

средний уровень
воды в море

воды в море L0

xh(x, t)

x(t)0
H = 6м

Рис. 3.1: Конечный водоносный слой прибрежной зоны

Необходимо решить одномерное нелинейное уравнение Буссинеска (4) в
ограниченной области:

∂h

∂t
= κ

∂

∂x
{(H + h)

∂h

∂x
}, x(t) ≤ x ≤ L0, κ =

C
m
. (76)
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Еще раз повторим, что здесьm - пористость грунта водоносного слоя, безраз-
мерная величина; C - коэффициент фильтрации, имеющий размерность ско-
рости; H - глубина залегания непроницаемого для воды основания, которая
отсчитывается от среднего уровня моря. Будем предполагать, что данная ве-
личина постоянная; h(x, t) - уравнение свободной поверхности грунтовых вод,
которое отсчитывается от среднего уровня грунтовой воды. Коэффициент κ
имеет размерность скорости и отвечает за фильтрационные свойства грунта.
В исследуемой модели полагаем, что κ = const. Методика оценки данного
параметра для исследовательского полигона на о. Шпицбергент приводилась
ранее во втором параграфе главы 2.

Будем рассматривать водоносный слой конечной ширины, тогда в каче-
стве граничных условий будем использовать условие отсутствия скорости те-
чения на дальней границе x = L0:

∂h

∂xx=L0

= 0 (77)

и условие на подвижном урезе воды x(t) в виде сопряжения уровней воды в
море hw(t) и в грунте h(x, t):

h(x(t), t) = hw(t), x(t) = hw(t)ctgα (78)

Будем рассматривать случай, когда урез воды движется по плоскому наклон-
ному берегу с углом наклона берега α, а вертикальное движение свободной
поверхности в море происходит по закону:

hw(t) = a · cosωt.

Случай с конечной шириной водоносного горизонта отличается от случая с
бесконечной широй тем, что преобразование (21) для случая с конечной ши-
риной не фиксирует правую границу, а, значит, не подходит для применения.

Перейдем в подвижную систему координат, в которой область решения
задачи будет неподвижна. Этот переход можно осуществить преобразовани-
ем:

X =
L0(x− x(t))

L0 − x(t)
. (79)
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Данное преобразование отображает отрезок [x(t), L0] на отрезок [0, L0].
Прежде чем применить преобразование (79), выпишем некоторые вспомо-
гательные выражения, а именно:

∂

∂x
→ L0

L0 − x(t)

∂

∂X
=

1

1− x(t)
L0

∂

∂X
,

∂

∂t
h(x, t)→ ∂

∂t
h(
L0(x− x(t))

L0 − x(t)
, t) +

∂

∂t
(
L0(x− x(t))

L0 − x(t)
)
∂

∂X
.

Отдельно распишем второй член суммы:

∂

∂t
(
L0(x− x(t))

L0 − x(t)
)
∂

∂X
= (− L0

˙x(t)

L0 − x(t)
− L0(x− x(t))

(L0 − x(t))2
(− ˙x(t)))

∂

∂X
=

= (− L0
˙x(t)

L0 − x(t)
+

˙x(t)

L0 − x(t)
)
∂

∂X
= − L0 −X

L0 − x(t)
˙x(t)

∂

∂X
= −

1− X
L0

1− x(t)
L0

=

= −
1− X

L0

1− x(t)
L0

˙x(t)
∂

∂X
.

Таким образом, преобразования будут представлять собой следующее:

∂

∂t
→ ∂

∂t
−

1− X
L0

1− x(t)
L0

˙x(t)
∂

∂X
,

∂

∂x
→ 1

1− x(t)
L0

∂

∂X
.

Применим получившиеся преобразования к уравнению (76) и граничным
условиям (77) и (78), тогда получим:

∂h(X, t)

∂t
− ˙x(t)

1− X
L0

1− x(t)
L0

∂h(X, t)

∂X
=

κ
(1− x(t)

L0
)2

∂

∂X
{(H + h)

∂h

∂X
}, (80)

0 ≤ X ≤ L0.

Граничные условия преобразуются следующим образом, условие (77):

∂h(X, t)

∂X X=L0

= 0, (81)

граничное условие (78):
h(X, t)X=0 = hw(t). (82)
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3.2 Формулировка задачи в безразмерном виде

Далее применим к уравнению (80) процедуру обезразмеривания, которая опи-
сывалась ранее в параграфе 2.4. Введём следующие безразмерные величины:

ξ =
X

L
, τ = ωt h(X, t) = aη(ξ, τ). (83)

Здесь L, это горизонтальный размер проникновения волнового возмущения
в пористый прибрежный грунт. Способ определения данного параметра при-
веден в (24). Ранее для исследовательского полигона на о. Шпицберген было
получено значение L = 53 м. Для далнейшего исследования необходимо под-
ставить безразмерные величины (83) в (80). В виду громоздкости выражения
(80) каждый член выражения (80) в безразмерном виде запишем отдельно:

∂h(X, t)

∂t
=
a

T

∂η

∂τ
,

˙x(t)
1− X

L0

1− x(t)
L0

∂h(X, t)

∂X
= − a

T
ctgαsinτ

1− ξ
kL0

1− actgα
L0

cosτ

a

L

∂η

∂ξ
.

Обратим внимание на то, что данный член, так же как и в случае расcмотрен-
ном для бесконенчного водоносного горизонта, является суммой ряда, анало-
гично (19), (20) для случая произвольной формы профиля береговой линии,
однако в этой главе приведем рассуждения для ограниченного водоносного
слоя с плоским наклонным берегом, поэтому полагаем, что:

dx(t)

dt
= −ωactgαsinωt

или, используя введенные безразмерные величины,

dx(t)

dt
= − a

T
ctgαsinτ.

Следующий член преобразуется к виду:

κ
(1− x(t)

L0
)2

∂

∂X
{(H + h)

∂h

∂X
= κ

1

1− actgα
L0

cosτ

1

L

∂

∂ξ
{(H + aη)

a

L

∂η

∂ξ
} =

=
κHa
L2

1

1− actgα
L0

cosτ

∂

∂ξ
{(1 +

a

H
η)
∂η

∂ξ
}.
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Объединим все эти три члена в выражении (80), тогда получим следующее
равенство:

∂η

∂τ
+
a

L
ctgαsinτ

1− ξ
kL0

1− actgα
L0

cosτ

∂η

∂ξ
=

κHT
L2

1

1− actgα
L0

cosτ

∂

∂ξ
{(1 +

a

H
η)
∂η

∂ξ
}.

Тогда, используя безразмерные параметры, которые приводились в (27) и
(28), а также равенство κHT

L2 = 1
2 , указаннное выражение можно переписать

в виде:

∂η

∂τ
+ εβsinτ

1− L
L0
ξ

1− εβ L
L0
cosτ

∂η

∂ξ
=

1

2

1

1− εβ L
L0
cosτ

∂

∂ξ
{(1 + εη)

∂η

∂ξ
}. (84)

В выражении (84) введены уже знакомые нам безразмерные параметры
ε, β. Для дальнейших рассуждений введем еще один безразмерный параметр
σ:

σ =
L

L0
.

Известно, что на исследовательском полигоне на расстоянии примерно 400
м от берега скальные породы выходили на поверхность земли и, тем самым,
ограничивали ширину зоны проникновения L0 морских вод в проницаемый
грунт прибрежной зоны. Таким образом, для исследовательского полигона на
о. Шпицберген параметр σ = 0.1. В общем случае данный параметр может
быть любым, но здесь будем рассматривать случай, когда L0 ∼ L, тогда для
дальнейших вычислений σ ∼ 1.

Используя введенные безразмерные параметры ε, β, σ и учитывая, что

actgα

L0
=

a

H

H

L
ctgα

L

L0
= εβσ,

перепишем (84) в следующем виде:

∂η

∂τ
+ εβ

1− σξ
1− εβσcosτ

sinτ
∂η

∂ξ
=

1

2

1

(1− εβσcosτ)2
∂

∂ξ
{(1 + εη)

∂η

∂ξ
}, (85)

0 ≤ ξ ≤ 1

σ
.

Из вышеуказанных рассуждений следует естественное ограничение:

εβσ < 1. (86)
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3.3 Водоносный слой конечной ширины. Реше-

ние модели

Теперь сформулируем задачу в размерном виде, сохранив реальную малость
соответствующих слагаемых, а для этого введем «малый параметр» γ, такой,
что γ ∼ ε; γ ∼ εβ; γ ∼ εβσ. По окончнии всех вычислений γ положим равным
единице, тогда исходное уравнение примет вид:

∂h

∂t
+ γaωctgα

1− X
L0

1− γ x(t)L0

sinωt
∂h

∂X
=

κ
(1− γ x(t)L0

)2

∂

∂X
((H + γh)

∂h

∂X
) (87)

с граничными условиями:

h(X, t)X=0 = acosωt;
∂h

∂X
(X, t)X=L0

= 0. (88)

Из-за малости параметра γ решение системы (87),(88) будем искать в виде
ряда:

h = h0(X, t) + γh1(X, t) + γ2h2(X, t) + ... (89)

Подставляя данное разложение в (88) и (89), получим следующее выраже-
ние (здесь и далее все результаты будут преведены для первых двух членов
(90), однако в случае необходимости, пользуясь результатами, приведенными
ниже можно получить выражения и для следующих членов):

∂h0
∂t

+γ
∂h1
∂t

+...+γaωctgα
1− X

L0

1− γ x(t)L0

sinωt
∂h0
∂X

+γ2aωctgα
1− X

L0

1− γ x(t)L0

sinωt
∂h1
∂X

+... =

=
κ

(1− γ x(t)L0
)2

∂

∂X
((H + γh0 + γ2h1 + ...)(

∂h0
∂X

+ γ
∂h1
∂X

+ ...)), (90)

аналогично для граничных условий получаем выражения:

h0(0, t) + γh1(0, t) + ... = a · cosωt; ∂h0(L0, t)

∂X
+ γ

∂h1(L0, t)

∂X
+ ... = 0.

Приравнивая члены соответствующих порядков малости γ, для каждого при-
ближения получаем соответствующее уравнение с граничными условиями.

Для нулевого приближения γ0 получим следующие уравнения:

∂h0
∂t

= kH
∂2h0
∂X2

, h0(X, t)X=0 = acosωt,
∂h0
∂X

(X, t)X=L0
= 0 (91)
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Для первого приближения γ1

∂h1
∂t

= κH
∂2h1
∂X2

+
κ
2

∂2h20
∂X2

+ 2κH
actgα

L0
cosωt

∂2h0
∂X2

− aωctgα(1− X

L0
)sinωt

∂h0
∂X
(92)

или

1

κH
∂h1
∂t

=
∂2

∂X2
[h1+

1

2H
h20+

2actgα

L0
h0cosωt]−2ak2ctgα(1−X

L0
)sinωt

∂h0
∂X

(93)

с граничными условиями:

h1(X, t)X=0 = 0,
∂h1(X, t)

∂X X=L0

= 0. (94)

Ранее во второй главе для нулевого приближения по малому параметру
рассматривалась классическая задача решения уравнения типа теплопровод-
ности в полуограниченном водоносном горизонте. Решение такой задачи из-
вестно, в данном случае рассматривается задача в ограниченном водоносном
слое, поэтому решение системы (92) будем искать в виде суммы волн падаю-
щих и отраженных:

h0 = Āe−kxcos(ωt− kx) + B̄ekxcos(ωt+ kx) + M̄e−kxsin(ωt− kx)−

−M̄ekxsin(ωt+ kx). (95)

Для того, чтобы найти значения соответствующих коэффициентов
Ā, B̄, M̄ , M̄ , подставим решение (95) в (91), тогда из граничного услов-
ния h(0, t) = a · cosωt получим:

h(0, t) = Ācosωt+ B̄cosωt+ M̄sinωt− M̄sinωt = a · cosωt,

отсюда следует, что:
Ā+ B̄ = a. (96)

Из второго граничного условия ∂h0
∂X (X, t)X=L0

= 0 в (92), получим выажение:

1

k

∂h0
∂X X=L0

= −(Ā+ M̄)e−kL0(cosωtcoskL0 + sinωtsinkL0)+

+(Ā−M̄)e−kL0(sinωtcoskL0−sinkL0cosωt)+(B̄−M̄)ekL0(cosωtcoskL0−sinωtsinkL0)−
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−(B̄ + M̄)ekL0(sinωtcoskL0 + sinkL0cosωt).

Группируя подобные члены, придем к выражению:

1

k

∂h0
∂X X=L0

= cosωtQ(L0) + sinωtP (L0),

где

Q(L0) = −(Ā+ M̄)e−kL0coskL0− (Ā− M̄)e−kL0sinkL0 + (B̄− M̄)ekL0coskL0−

−(B̄ + M̄)ekL0sinkL0

и

P (L0) = −(Ā+ M̄)e−kL0sinkL0− (Ā− M̄)e−kL0coskL0− (B̄− M̄)ekL0sinkL0−

−(B̄ + M̄)ekL0coskL0.

Для того, чтобы реализовалось условие ∂h0
∂X X=L0

= 0, необходимо, чтобы
выполнилось условие:

Q(L0) = P (L0) = 0.

Таким образом, для того, чтобы найти значения коэффициентов Ā, B̄, M̄ ,
необходимо решить систему уравнений, которая состоит из трех выражений:

Ā+ B̄ = a,

−(Ā+ M̄)e−kL0coskL0 − (Ā− M̄)e−kL0sinkL0 + (B̄ − M̄)ekL0coskL0−

−(B̄ + M̄)ekL0sinkL0 = 0,

−(Ā+ M̄)e−kL0sinkL0 − (Ā− M̄)e−kL0coskL0 − (B̄ − M̄)ekL0sinkL0−

−(B̄ + M̄)ekL0coskL0 = 0.

Решение данной системы даст следующий результат:

Ā =
a

2

e2kL0 + cos2kL0

ch2kL0 + cos2kL0
= A · a,

B̄ =
a

2

e−2kL0 + cos2kL0

ch2kL0 + cos2kL0
= B · a, (97)

M̄ =
a

2

e2kL0 + cos2kL0

2(ch2kL0 + cos2kL0)
sin2kL0 = C · a.
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Обратим внимание, что для коэффициентов A,B верно выражение:

A+B = 1.

Далее, подставляя решение (96) непосредственно в уравнение ∂h0
∂t =

kH ∂2h0
∂X2 , получим следующее равенство:

−ωĀe−kXsin(ωt− kX)− ωB̄ekXsin(ωt+ kx) + ωM̄e−kXcos(ωt− kX)−

−ωM̄ekXcos(ωt+kX) = κH(2M̄e−kXk2cos(ωt−kX)+2M̄ekXk2cos(ωt+kX)−

2Āe−kXk2sin(ωt− kX)− 2B̄ekXk2sin(ωt+ kX)).

Приравнивая соответсвующие слагаемые слева и справа от знака равенства,
для всех коэффициентов придем к выражению:

ω = 2κHk2,

которое соответствует определению волнового числа k из (13), а, значит, ре-
шение (95) удовлетворяет уравнению ∂h0

∂t = kH ∂2h0
∂X2 при любых значениях

коэффициентов Ā, B̄, M̄ , а граничным условиям (94) удовлетворяет исклю-
чительно решение, коэффициенты которого задаются (97).

Перейдем к рассмотрению системы уравнений для первого порядка мало-
сти по γ1:

1

κH
∂h1
∂t

=
∂2

∂X2
[h1 +

1

2H
h20 +

2actgα

L0
h0cosωt]− 2ak2ctgα(1− X

L0
)sinωt

∂h0
∂X

.

В силу линейности данного уравнения по h1 общее решение системы (93),
(94) можно представить в виде суммы стационарной и волновой частей (это
рассуждение уже приводилось ранее в главе 2). Соответственно, стационар-
ная часть не зависит от времени, а волновая зависит, тогда общее решение
можно представить в виде суммы:

h1(X, t) = hs1 + hw1 . (98)

Осреднение по времени волновой части решения (98) даёт 〈hw1 (X, t)T 〉 = 0.
Это означает, что осредненное по периоду общее решение системы (94), (95)
есть стационарная часть решения:
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〈h1(X, t)〉T = hs1. (99)

Тогда, осреднив выражение (93) и подставив в него выражение (99),

0 =
∂2

∂X2
((hs1)+

1

4H
〈h20〉T +

2actgα

L0
〈h0 ·cosωt〉T )−2ak2ctgα(1−X

L0
)〈sinωt∂h0

∂X
〉T

(100)

при граничных условиях:

hs1(X, t)X=0 = 0,
∂hs1(X, t)

∂X X=L0

= 0. (101)

Прежде чем переходить к решению системы уравннений (100), (101), об-
ратим внимание на то, что в уравнении (101) содержатся слагаемые, коотрые
зависят от решения нулевого приближения по γ0, поэтому приведем вспомо-
гательные выражения, которые входят в уравнение (100), для того, чтобы
позже использовать их:

〈h20〉T =
a2

2
((Ā2e−2kX + B̄2e2kX + M̄ 2(e2kX + e−2kX)) + 2(ĀB̄ − M̄ 2)cos2kX−

−2(Ā+ B̄)M̄sin2kX)),

〈h0 · cosωt〉T =
a

2
(Āe−kX + B̄ekX)coskX − M̄a · chkX · sinkX.

Для удобства дальнейших вычислений, перепишем данное выражение без ис-
пользования гиперболических функций:

〈h0 · cosωt〉T =
a

2
((Āe−kX + B̄ekX)coskX − M̄(e−kX + ekX) · sinkX)

〈sinωt∂h0
∂X
〉T = −k

2
sinkX((Ā+ M̄)e−kX + (B̄ − M̄)ekX)+

+
k

2
coskX((Ā− M̄)e−kX − (B̄ + M̄)ekX).
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Проинтегрируем выражение (100) дважды, получаем выражение для ста-
ционарной части пампинг-эффекта:

hs1 = CX + S − 1

4H
〈h20〉T +

2actgα

L0
〈h0 · cosωt〉T+

+

∫
(

∫
2ak2ctgα(1− X

L0
)〈sinωt∂h0

∂X
〉TdX)dX, (102)

здесь сумма членов:

2actgα

L0
〈h0 · cosωt〉T +

∫
(

∫
2ak2ctgα(1− X

L0
)〈sinωt∂h0

∂X
〉TdX)dX =

a2ctgα

2L
(1− X

L0
)((Ā+ M̄)e−kXcoskX + (M̄ − B̄)ekXcoskX+

+(Ā− M̄)e−kXsinkX + (B̄ + M̄)ekXsinkX).

Таким образом, выражение (102) в приведенном виде будет выглядеть
следующим образом:

hs1 = CX + S − a2

4H
I1 −

a2ctgα

2L
(1− X

L0
)I2, (103)

где

I1(X) = Ā2e−2kX+B̄2e2kX+M̄ 2(e−2kX+e2kX)+2(ĀB̄−M̄ 2)cos2kX−2M̄sin2kX

I2(X) = (Ā+ M̄)e−kXcoskX + (M̄ − B̄)ekXcoskX + (Ā− M̄)e−kXsinkX+

+(B̄ + M̄)ekXsinkX.

Константы C, S находятся из граничных условий (101), а выражения для
констант выглядят следующим образом:

C =
a2

2H
(Ā2e−2kL0+B̄2e2kL0+M̄ 2(e−2kL0+e2kL0)+2(ĀB̄−M̄ 2)cos2kL0−2M̄sin2kL0)k−

− a2

2L0
((Ā+ M̄)e−kL0coskL0 + (M̄ − B̄)ekL0coskL0 + (Ā− M̄)e−kL0sinkL0+

+(B̄ + M̄)ekL0sinkL0)k,

S =
a2

4H
+
a2ctgα

2L
(Ā− B̄ + 2M̄).
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Для удобства перепишем получившееся выражение (104) в безразмерном ви-
де. Для этого поделим уравнение (104) на a2

H , кроме того, введем безразмер-
ный параметр ξ = kX, тогда с учетом уже введенного параметра β получится
следующее выражение:

hs1(ξ)
a2

H

= Cξ + S − 1

4
I1(ξ)−

β

2
(1− Lξ

L0
)I2(ξ), (104)

где

I1(ξ) = Ā2e−2ξ + B̄2e2ξ + M̄ 2(e−2ξ + e2ξ) + 2(ĀB̄ − M̄ 2)cos2ξ − 2M̄sin2ξ,

I2(ξ) = (Ā+ M̄)e−ξcosξ + (M̄ − B̄)eξcosξ + (Ā− M̄)e−ξsinξ + (B̄ + M̄)eξsinξ.

Выражение (104) используется для получения численной зависимости об-
щего пампинг-эффекта от координаты ξ для различных L0 при фиксирован-
ном β = 0.94. Результаты представлены на рисунке.3.2 .

Из выражения (104) видно, что пампинг-эффект в безразмерном виде,
так же как и в (46), (47), представляет собой сумму базовой и профильной
составляющих, причем можно увидеть, что при ξ → kL0 профильная состав-
ляющая затухает и обращается в 0 при ξ = kL0.

На рисунке 3.2 представлен пример пампинг-эффект для различной ши-
рины водоносного горизонта L0 в безразмерных координатах. По оси абсцисс
отложена безразмерная горизонтальная координата ξ, по оси ординат без-
размерная величина hs1

a2

H

. Представлены кривые для L0 = 100, 200, 300, 400м.
Видно, что общий пампинг-эффект, который также является суммой базовой
и профильной составляющих, увеличивается по мере удаления от берега в
глубь водоносного слоя и выходит на постоянный уровень. Кроме того, мож-
но увидеть, что для условий исследовательского полигона на о. Шпицберген
ширину водоносного слоя больше чем 200 м или L0 = 4L можно заменить на
L0 = ∞, и для анализа эффекта накачки с достаточной точностью пользо-
ваться моделью (22), (23) и решением (46), (47).

Выводы главы. В третьей главе исследовалось поведение свободной по-
верхности грунтовой воды для ограниченного водоносного слоя. Аналогично
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Рис. 3.2: Значение безразмерного пампинг-эффекта при различной ширине
водоносного слоя. На рисунке цифра 1 соответствует пампинг-эффекту для
ширины водоносного слоя L0 = 100 м , 2 - L0 = 200 м, 3 - L0 = 300 м, 4 -
L0 = 400 м

второй главе, модель строилась на нелинейном уравнении Буссиенска:

∂h(X, t)

∂t
− ˙x(t)

1− X
L0

1− x(t)
L0

∂h(X, t)

∂X
=

κ
(1− x(t)

L0
)2

∂

∂X
{(H + h)

∂h

∂X
},

0 ≤ X ≤ L0

с граничными условиями:

∂h(X, t)

∂X X=L0

= 0, h(X, t)X=0 = hw(t).

Особенность заключается в том, что в главе предложено преобразование си-
стемы координат, которое переводит подвижную в неподвижную систему ко-
ординат.
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Приводится стационарная часть решения приведенной системы, которое,
так же как и для бесконечного водоносного слоя, отвечает за подъем среднего
уровня грунтовой воды:

hs1 = CX + S − a2

4H
I1 −

a2ctgα

2L
(1− X

L0
)I2, (103)

где

I1(X) = Ā2e−2kX+B̄2e2kX+M̄ 2(e−2kX+e2kX)+2(ĀB̄−M̄ 2)cos2kX−2M̄sin2kX,

I2(X) = (Ā+ M̄)e−kXcoskX + (M̄ − B̄)ekXcoskX + (Ā− M̄)e−kXsinkX+

+(B̄ + M̄)ekXsinkX,

C =
a2

2H
(Ā2e−2kL0+B̄2e2kL0+M̄ 2(e−2kL0+e2kL0)+2(ĀB̄−M̄ 2)cos2kL0−2M̄sin2kL0)k−

− a2

2L0
((Ā+ M̄)e−kL0coskL0 + (M̄ − B̄)ekL0coskL0 + (Ā− M̄)e−kL0sinkL0+

+(B̄ + M̄)ekL0sinkL0)k,

S =
a2

4H
+
a2ctgα

2L
(Ā− B̄ + 2M̄).

В случае исследовательского полигона на о. Шпицберген показано, что
для ширины водоносного слоя более 200 м модель с конечным водоносным
слоем можно заменить на модель с бесконечным водоносным слоем и поль-
зоваться всеми результатами для этого случая.
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Глава 4

Лабораторное
моделирование

4.1 Описание лабораторного эксперимента

Для того, чтобы подтвердить возникновение эффекта подъёма среднего уров-
ня воды водоносного горизонта прибрежной зоны приливного моря и по-
лучить количественные оценки данного эффекта, проводился лабораторный
эксперимент.

Лабораторная установка состояла их прямоугольного канала (кюветы) из
плексигласа длиной 60, шириной 12 и высотой 15 см. Схема лабораторной
установки приведена на рисунке 4.1. В качестве экспериментального мате-
риала, имитирующего грунт, рассматривался песок, пропант, стеклобисер и
полиэтиленовые гранулы. При использовании песка, было выявлено сильное
влияние капиллярности, что затрудняло дальнейшее исследование эффекта
накачки. Рассмотрение пропанта и стеклобисера как модельного материала,
показало, что данные материалы обладают низкой смачиваемостью, поэтому
тоже не подходили для дальнейшего применения. В итоге, использовались по-
лиэтиленовые гранулы диаметром ∼ 3.7 мм. Гранулы насыпались в правую
часть кюветы высотой 6 см. Передняя граница насыпи удерживалась латун-
ной сеткой. Проводилось два вида экспериментов – с вертикальным берего-
вым откосом и с береговым уклоном 45◦. Высота воды составляла H = 3 см.
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H = 3смα = 45◦

1 2 3

60см

15
см

Рис. 4.1: Устройство лабораторной установки. 1 - волнопродуктор, 2, 3 - точки
измерения колебания уровня свободной поверхности

Ранее уже обсуждалось, что для оценки величины пампинг-эффекта важ-
ную роль играют фильтрационные свойства модельного материала (в пара-
графе 2.7 приводятся соответствующие примеры). Одним из таких свойств
является пористость материала m.

Пористость - это отношение объёма пор в материале Vп ко всему объему
образца V [4, 5, 22]:

m =
Vп

V

Экспериментальная оценка пористости происходила следующим образом:
1. Прозрачный цилиндрический объем заполнялся экспериментальным

материалом, состоящим из эллипсовидных полиэтиленовых гранул разного
размера (диаметр частиц d варьировался от 3 до 4.5 мм, для дальнейшей
оценки коэффициента фильтрации будем пользоваться d̄ = 3.75). Следует
отметить, что трамбовка гранул от одной итерации эксперимента к другой
не производилась, поэтому будем полагать, что упаковка гранул от одного
эксперимента к другому не менялась. Далее производились замеры массы
цилиндрического объема с экспериментальным материалом внутри M1;

2. В цилиндрический объем заливалась вода до края поверхности экспери-
ментального материала, таким образом, чтобы гранулы не всплывали. Вода
заполняла экспериментальный материала медленно, что гарантировало нена-
рушение скелета материала и плавное заполнение пор. Заполненность пор
оценивалась визуально. Производился замер массы цилиндрического объема
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Рис. 4.2: Фотография лабораторной установки

M2

3. Далее гранулы экспериментального материала высушивались, экспери-
мент и замеры производились заново. Таким образом, зная массу материала
с пустотами (M1) и массу материала с заполненными пустотами (M2) можно
оценить пористость экспериментального материала.

Масса материала с пустотами может быть определена по формуле:

M1 = ρпэVпэ,

где ρпэ = 0.86 [ г
см3 ] - плотность полиэтилена при 20◦C, Vпэ - объём, который

занимает полиэтилен в образце. Соответственно массуM2 можно представить
в виде:

M2 = ρпэVпэ + ρжVж,

где ρж = 1 [ г
см3 ] - плотность воды, а Vж - объём, который занимает жидкость

в образце.
Таким образом, следуя определению пористости, данному ранее, объём
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пор, т.е. объём, который занимает вода, можно определить как:

Vп =
M2 −M1

ρж
.

Объём всего образца:

V =
M2 −M1

ρж
+
M1

ρпэ

Отношение этих двух величин позволяет дать оценку пористости экспе-
риментального образца. Далее в таблице 4.1 приведена выборка измерений
описанного эксперимента:

Таблица 4.1: Выборка измерений по определению пористости лабораторного
материала

Измерение 1 2 3 4 5
Масса пустого материала M1, [г] 38 39 39 37 38

Масса заполненного материала M2, [г] 55 55 56 57 55

Пористость m 0.277 0.261 0.273 0.317 0.277

Тогда средняя пористость экспериментального материала оценим, как:

m = 0.28,

а относительная среднеквадратичная погрешность будет равна σ̂ = 0.01. Из
таблицы 2.1 видно, что подобное значение пористости соответствует торфя-
ным грунтам.

Для оценки коэффициента проницаемости, следуя теории фиктивных
грунтов (Козени и Карман), можно воспользоваться формулой:

k =
m3D2

36c(1−m)2
,

здесь - коэффициент Кармана, полагается постоянным для воды (обычно
полагают, что он равен 5); d - эффективный диаметр частиц. Тогда получим
k = 0.12 · 10−6[м2]
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Коэффициент проницаемости связан с коэффициентов фильтрации сле-
дующим выражением:

C =
ρg

µ
k,

ρ - плотность жидкости (полагаем равной 1000 [ кг
м3 ]); µ-вязкость жидкости

(полагаем данную величину равную 1.005 · 10−3[Па· c] для воды при темпе-
ратуре t = 20◦C). Тогда коэффициент проницаемости будет равен:

C = 282 [
cм
c

].

Кроме приведённого способа, величину коэффициента проницаемости C
можно определить через декремент затухания волны в грунте. По данным
эксперимента амплитуда волны при прохождении через насыпку в кювете
длиной в 29 см уменьшается с 5 мм на входе до 0.17 мм в конце кюветы. Зная
экспоненциальный закон затухания волны для вертикального берега для двух
различных точек, можно определить декремент затухания (волновое число)
волнового возмущения. Для двух точек запишем следующие выражения:

a1 = e−kx1, a2 = e−kx2,

откуда получаем выражение для волнового числа k:

ln(
a2
a1

) = k(x2 − x1).

Таким образом, для коэффициента фильтрации было получено 96 см
c , т.е.

в три раза меньше, нежели по теории идеальных грунтов. Из-за того, что
в носике насыпки не удалось выдержать по техническим причинам угол в
30◦, эффективный угол наклона берега в зоне наката волны составил ∼ 45◦.
Соответственно, для β получено значение β = 0.3.

Набегающая на берег волна генерировалась в левой половине кюветы ло-
паточным волнопродуктором (рисунок 4.1). Вертикальная лопатка волнопро-
дуктора осуществляла синусоидальное возвратно-поступательное движение
вдоль оси канала с периодом 1.1 с. Такой период движения лопатки зада-
вался с целью возбуждения первой моды сейшевых колебаний в левой части
кюветы. Это необходимо было для того, чтобы накат воды на насыпь имел
одну четко определенную гармонику без наложения волн других периодов.
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Регистрация уровня воды в грунте производилась в самом конце кюветы,
где был оставлен отгороженный сеткой свободный от насыпного материала
промежуток до стенки в 1 см. Кроме того, в середине насыпки на расстоя-
нии 18 см от ее передней кромки также имелась вертикальная круглая по-
лость с сеточным ограждением для регистрации уровня в промежуточной
точке насыпки. Регистрирующая аппаратура состояла из двух проволочных
параллельных электродов, которые нижними концами опускались в воду. На
контакты подавалось переменное напряжение через мост, с которого снимал-
ся аналоговый сигнал. Чувствительность системы менялась с помощью ком-
пенсатора напряжения. Точность измерения составляла 0.01 мм. Аналоговый
сигнал (напряжение тока) подавался на микропроцессор Arduino Uno, с ко-
торого оцифрованный массив колебания напряжения поступал в компьютер.
Связь между изменениями напряжения тока и уровня воды для метрической
оцифровки значений устанавливалась с помощью винтового микрометра.

4.2 Экспериментальные данные и результаты

моделирования

На рисунках 4.3, 4.4, 4.5 в качестве примера приведены записи колебаний
уровня воды в экспериментальном материале после прохождения волн через
насыпку для вертикального берегового откоса (рисунок 4.3) и для плоско-
го наклонного берега (рисунки 4.4., 4.5).В частности, из рисунка 4.3 видно,
что после возбуждения волнопродуктором волны средний уровень колеба-
ний в конце кюветы поднимается. Аналогичный подъём наблюдается и двух
остальных сериях измерений. Это и есть пампинг-эффект.

На рисунке 4.6 приведены графики осредненного за период уровня во-
ды, построенные по зависимости (47) для наклонного под углом 45◦ берега
и для отвесного берега (β = 0). Пунктирными линиями показан уровень во-
ды в модельном материале, который был зафиксирован в соответствующей
точке измерения. Точка на линии 1.1 соответствует измерению в середине
насыпи (точка 2 на рисунке 4.1). На линиях 1.2, 2.1 точки соответствуют из-
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Рис. 4.3: Запись оцифрованного сигнала колебания уровня для отвесного бе-
рега. Измерения в точке 3 на рисунке 4.1

мерениям в конце кюветы (точка 3 на рисунке 4.1). Как видно из рисунка,
эксперимент подтверждает теоретические результаты. Для отвесного берега
экспериментальная линия очень близко лежит от теоретической кривой, для
наклонного берега соответствие несколько хуже. Это, по-видимому, связано с
неточностью определения коэффициента фильтрации и угла наклона берега
в зоне наката волны. Но качественно эксперимент подтвердил еще один важ-
ный теоретический результат - локальный максимум на кривой 2 для сред-
него уровня для наклонного берега, который отсутствует в случае отвесного
берега.

Таким образом, в лабораторном эксперименте удалось качественно пока-
зать существование эффекта накачки в экспериментальном грунте при вол-
новых колебаниях воды, но кроме этого, показать возникновение профильной
компоненты эффекта. Оба результата, с допустимой точностью, соответству-
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Рис. 4.4: Запись оцифрованного сигнала колебания уровня для плоского на-
клонного берега. Измерения в точке 2 на рисунке 4.1

ют решению приведённой в работе математической модели.

Выводы главы. В четвертой главе приводится описание лабораторного
эксперимента и полученные экспериментальные данные. В качестве модель-
ного материала были выбраны полиэтиленовые гранулы d̄ = 3.75. Пори-
стость и коэффициент фильтрации оценивались, соответственно m = 0.28,
C = 96 см

c .
Результатом главы является то, что лабораторным моделированием экс-

периментально подтверждено существование пампинг-эффекта в динамике
грунтовых вод. Кроме того, подтвержден основной результат развитой в дис-
сертации теории – наличие профильного пампинг-эффекта.

85



0 10 20 30 40 50 60 70 80 900

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

h

t

Рис. 4.5: Запись оцифрованного сигнала колебания уровня для плоского на-
клонного берега. Измерения в точке 3 на рисунке 4.1
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Рис. 4.6: Результаты лабораторного моделирования. На рисунке кривые 1, 2
построены по зависимости (47) для отвесного берега (кривая 2) и для плоско-
го наклонного берега (кривая 1). Пунктирными линиями обозначен зафикси-
рованный подъём уровня воды в модельном материале (1.1, 1.2 для наклон-
ного, 2.1 для отвесного берега). Точками обозначено место измерения (точки
2, 3 на рисунке 4.1)
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Заключение

В заключение работы следует отметить, что эффект подъема уровня грунто-
вой воды в изотропной среде прибрежной зоны приливного моря при отсут-
ствии капиллярного эффекта является производной двух факторов. Первым
фактором является нелинейность процесса фильтрации морской воды в во-
доносный горизонт и этот эффект известен и описан. Вторым же фактором
является «профильная накачка», т.е. подъем уровня воды связанный с про-
филем береговой зоны. Открытие и описание этого фактора является одним
из основных результатов проделанной работы.

Таким образом, установлено, что на подъем среднего уровня грунтовой
воды влияют «базовый пампинг-эффект» и «профильный пампинг-эффект».
Показано, что в ряде случаем обе компоненты одинаковых порядков.

На основе развитой в работе гидродинамической теории нелинейных ко-
лебаний уровня грунтовых вод в изотропной проницаемой береговой среде с
заданными фильтрационными свойствами и произвольным профилем бере-
гового склона показано, что, как и в случае плоского наклонного берега, сум-
марный пампинг-эффект формируют базовый, связанный с нелинейностью
процесса и профильный, связанный с профилем дна. В случае аппроксима-
ции профиля дна некоторой нелинейной функцией приведена зависимость
профильного пампинга от коэффициентов разложения функции.

Показано, что общая накачка на исследовательском полигоне на о. Шпиц-
берген происходит, в основном, из-за профильного пампинг-эффекта.

Показано, что для условий исследовательского полигона уменьшение угла
уклона α приводит к тому, что относительный вклад профильного пампинг-
эффекта будет увеличиваться.
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Увеличение частоты колебания уровня моря при сохранении фильтраци-
онных свойств грунта и угла наклона дна α приводит к тому, что вклад
профильного пампинг-эффекта увеличивается.

Приведены ограничения на типы волн, которые рассматриваются в рам-
ках описываемой математической модели для исследовательского полигона
на о. Шпицберген. Получено, что указанными методами можно исследовать
влияние волн, период которых превышает 10 минут.

Для случая конечной ширины водоносного слоя, показано, что и в этом
случае суммарный пампинг - эффект формируют базовая и профильная со-
ставляющие.

Установлено, что для конкретных условий исследовательского полигона
на о. Шпицберген ширину водоносного слоя L0 ≈ 4L можно заменить на
L0 = ∞ и пользоваться результатами для модели с бесконечной шириной
водоносного слоя.

Лабораторным моделированием экспериментально подтверждено суще-
ствование пампинг-эффекта в динамике грунтовых вод. Кроме того, экспери-
ментально подтвержден основной теоретический результат, полученный дис-
сертации - наличие профильного пампинг-эффекта.

89



Список литературы

1. Баренблатт Г. И. О некоторых неустановившихся движениях жидкости
и газа в пористой среде // Прикладная математика и механика. 1952. Т. 16,
Вып. 1. С. 67-78.

2. Баренблатт Г. И. Об автомодельных движениях сжимаемой жидко-
сти в пористой среде // Прикладная математика и механика. 1952. Т. 16,
Вып. 6. С. 679-698.

3. Баренблатт Г. И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимп-
тотика. - Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 254 С.

4. Баренблатт Г. И. Ентов В. М. Рыжик В. М. Движение жидкостей
и газов в природных пластах. - М.: Недра 1984. 244 С.

5. Басниев К. С. Дмитриев Н. М. Каневская Р. Д. Максимов В.
М. Подземная гидромеханика - М.-Ижевск: Институт компьютерных иссле-
дований. 2006. 488 С.

6. Ведерников В.В. Теория фильтрации и ее применение в области ир-
ригации и дренажа. М.:; Л.: Госстройиздат. 1939. 248 С.

7. Ведерников В.В. Фильтрация при наличии дренирующего или водо-
носного слоя // Доклады Академии Наук СССР. 1949. Т. 69. № 5. С. 619-622.

8. Ведерников В.В. Фильтрация из каналов . М.: Л.: Госстройиздат.
1934. 68 С.

9. Ведерников В.В. Гидромеханические методы расчета движения грун-
товых вод со свободной поверхностью // Московский институт инженеров
водного хозяйства: Научные записки. 1937. Вып. 7. С. 121-148.

10. Жмур В. В. Марченко А. В. Фомин Ю. В. Нестационарная
фильтрация морских вод в водоносные слои прибрежной зоны моря // Вод-

90



ные ресурсы. 2017. Т. 44 № 1. С. 19-27.
11. Жмур В. В. Марченко А. В. Фомин Ю. В. Фильтрация морской

воды в прибрежную зону моря // Труды 57-й научной конференции МФ-
ТИ с международным участием, посвященной 120 - летию со дня рождения
П.Л. Капицы. Всероссийской молодежной научной конференции с междуна-
родным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе». 24 - 29 ноября 2014. Москва,
Долгопрудный, Жуковский, МФТИ.

12. Жуковский Н. Е. Просачивание воды через плотины // Полное
собрание сочинений в 9-ти томах. Л.: ОНТИ НКТП СССР 1937. Т. 7. С. 325-
36.

13. Зырянов В.Н. Нелинейный пампинг-эффект в колебательных про-
цессах в геофизике // Водные ресурсы. 2013. Т. 40. № 3 С. 227 - 239.

14. Зырянов В. Н. Музылев С. В. Нелинейная накачка уровня при-
ливами на мелководье // Доклады Академии Наук СССР. 1988. Т. 298. №2
С. 454-458.

15. Зырянов В. Н. Фролов А. П. Хубларян М. Г. Некоторые нели-
нейные режимы фильтрации грунтовых вод // Известия Российской акаде-
мии наук, механика жидкости и газа. 2009. Вып. 5. С.109.

16. Зырянов В. Н. Хубларян М. Г. Пампинг-эффект в теории нели-
нейных процессов типа уравнения теплопроводности и его приложение в гео-
физике // Доклады академии наук, 2006. Т. 408, Вып. 4. С. 535-538.

17. Зырянов В. Н. Хубларян М. Г. Фролов А. П. Нелинейная ди-
намика безнапорной фильтрации грунтовых вод // Доклады академии наук,
2009. Т. 426. Вып. 1. С. 101-105.

18. Коул Дж. Методы возмущений в прикладной математике. -М.: Из-
дательство «Мир». 1972. 276 С.

19. Кузнецов Е. А. Шапиро Д. А. Методы математической физи-
ки: курс лекций. Новосибирск: Новосибирский Государственный Универси-
тет. 2011. 133 С.

20. Ландау Л. Д. Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Учебное по-
собие: Для вузов. В 10 т. Т. 6 Гидродинамика - 5-ое издание - М.: Физматлит.

91



2006. 736 С.
21. Лейбензон Л.С. Движение природных жидкостей и газов в пористой

среде. .М.: Л.: Гостехиздат. 1947. 244 С.
22. Маскет М. Течение однородных жидкостей в пористой среде. -

Москва - Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2004. 640 С.
23. Мельхиор П. Земные приливы. - М: Издательство «Мир». 1968. 242

С.
24. Михайлов В. Н. Добровольский А. Д. Добролюбов С. А. Гид-

рология: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа. 2007. 463 С.
25. Михайлов Г. К. Николаевский В. Н. Движение жидкости и газов

в пористых средах // Механика в СССР за пятьдесят лет. 1970. Том 2. С. 585
- 644.

26. Полубаринова-Кочина П. Я. О линзе пресной воды над соленой
водой // Прикладная математика и механика. 1956. Т.20. Вып.3. C. 418-420.

27. Полубаринова-Кочина П. Я. Развитие исследований по теории
фильтрации в СССР (1917-1967) -М.: Издательство «Наука». 1969. 548 С.

28. Полубаринова-Кочина П. Я. Теория движения грунтовых вод -
М.: "Нука". 1977. С. 664.

29. Полубаринова-Кочина П. Я. Некоторые задачи плоского движе-
ния грунтовых вод. М:.Л: Издательство АН СССР. 1942. 159 С.

30. Самарский А. А. Михайлов А. П. Математическое моделирование
: Идеи. Методы. Примеры -М.: Физматлит. 2001. 319 С.

31. Светуньков И. С. Светуньков С. Г. Методы и модели социально-
экономического прогнозирования. Учебник и практикум в 2 томах. Том 2.
Модели и Методы. -М.: Издательство Юрайт. 2014, 448 С.

32. Тихонов А. Н. Самарский А. А. Уравнения математической фи-
зики: Учебник. - 7-е издание -М.: Издательство МГУ; Издательство «Наука».
2004. 798 С.

33. Фомин Ю. В. Природа пампинг-эффекта в прибрежной зоне //
Труды гидрометеорологического научного-исследовательского центра Рос-
сийской Федерации. 2016. Вып. 361 С. 203 - 231.

34. Фомин Ю. В. О некоторых факторах влияния на формирование

92



уровня грунтовых вод в прибрежной зоне моря // Труды 58-й научной кон-
ференции МФТИ. Аэрофизика и космические исследования - М.: МФТИ.
2015. 257 С. ISBN 978-5-7417-0583-4.

35. Фомин Ю. В. Эффект накачки в прибрежной зоне моря и некото-
рые его свойства // Труды 59-й научной конференции МФТИ. Аэрофизика и
космические исследования - М.: МФТИ. 2016. 266 С. ISBN 978-5-7417-0611-4.

36. Христианович С. А. Движение грунтовых вод, не следующее закону
Дарси // Прикладная математика и механика. 1940. Т. 4. Вып. 1. C. 33-52.

37. Хубларян М. Г. Фролов А. П. Юшманов И. О. Интрузия мор-
ских вод в прибрежные водоносные горизонты // Водные ресурсы. 2008. Т.
35. Вып. 3. С. 288-301.

38. Хубларян М. Г. Водные потоки в различных средах. - М.: ГЕОС.
2009. 485 С.

39. Чарный И. А. Подземная гидрогазодинамика. -М: Государственное
научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы.
1963. 397 С.

40. Barlow P. M. Ground water in freshwater-saltwater environments of the
Atlantic coast // U.S. Geological Survey. 2003.

41. Barry D.A. Barry S.J. Parlange J. -Y. Capillarity correction to
periodic solutions of the shallow flow approximation. In: Pattiaratchi CB, editor.
Mixing processes in estuaries and coastal seas, coastal and estuarine studies. AGU.
Washington DC. 1996. P. 496 -510.

42. Bear J. Dynamics of fluids in porous media. New York: Elsevier. 1988.
763 P.

43. Bear J. Cheng A. H. -D. Sorek S. Ourar D. Herrar I. Seawater
intrusion in coastal aquifers - Concepts, Methods // Kluwer Academic publisher.
1999. 591 P.

44. Bobba A. G. Numerical modelling of salt-water intru- sion due to
human activities and sea-level change in the Godavari Delta, India. Hydrological
Sciences.2002. Vol. 47. P. 67-80.

45. Boussinesq J. Recherches theoretiques sur l’ecoulemant des nappes d’eau
infiltrees dans le sols et sur debit de sources // C.R. Hebd. Seances Acad. Sci.

93



1903. Vol. 10. P. 7-78.
46. Cleveland W. S. Robust locally weighted regression and smoothing

scatterplots // Journal of the American Statistical Association. 1979. Vol. 74
№ 368 P. 829-836.

47. Dagan G. Second-order linearized theory of free-surface flow in porous
media // La Houille Blanche. 1964. Vol. 8, P. 901-910.

48. Dagan G. The solution of the linearized equations of free-surface in porous
media // Journ. de Mecanique. 1966 Vol. 5. P. 207-215.

49. Dagan G. The second order theory of shallow free-surface flow in porous
media // The Quart. Journ. Mech. Appl. Math. 1967. Vol. 20. № 4. P. 517-526.

50. Dagan G. Bear J. Solving the problem of local interface unconing in a
coastal aquifer by the method of small perturbation // Journal of International
Association for Hydro-Environment Engineering and Research. 1968. Vol. 6 № 1.
P, 15-44.

51. Dagan G. Zeitoun D. G. Seawater-freshwater interface in a stratified
aquifer of random permeability distribution // J Contam Hydrol. 1998. Vol. 29
P. 203-285.

52. Darcy H. Les Fontaines Publiques de la Ville de Dijon. Dalmont. Paris.
1856. 647 P.

53. Friedbichs K. O. Formation and decay of shock waves //
Communications on Applied Math. 1948. Vol. 1 P. 211-245.

54. Fomin Y. V. Zhmur V. V. Marchenko A.V. Onishenko D. A.
Heat flow and filtration of seawater in the coastal zone of the Arctic Shelf //
SPE Arctic and Extreme Environments Conference and Exhibition,2013. ISBN
978-1-61399-284-5 DOI 10.2118/166940-RU.

55. Forchheimer Ph. Uber die Scheidefjache von Binnenwasser und
Seewasser an einer Sandkuste // Gas- und Wasserfach. 1928. Bd. 71, H. 6. S.124-
125.

56. Henry H. R. Salt intrusion into fresh-water aquifers // J. Geophys. Res.
1959. Vol. 64. P. 1911-1919.

57. Hsieh P. -С. Hsu H. -T. Liao C. B. Chiueh P. -T. Groundwater
response to tidal fluctuation and rainfall in a coastal aquifer // Journal of

94



Hydrology. 2015. Vol. 521. P. 132-140.
58. Huyakorn P.S. Andersen P.F. Mercer J.W. White Jr. H. O.

Saltwater intrusion in aquifers: Development and testing of a three-dimensional
finite element model. Water Resources Research. 1987. Vol. 23. № 2 P. 293-312.

59. Jacobs M. Schmorak S. Sea water intrusion and interface determination
along the coastal plane of Israel State of Israel. Hydrological Service, Hydrological
paper № 6. 1960.

60. Jeng D. -S. Seymour B. R. Barry D. A. Li L. Parlange J. -Y.
New approximation for free surface flow of groundwater: capillarity correction
//Advance in water resources. 2005. Vol. 28. P. 1032-1039.

61. Li L. Barry D. A. Parlange J. -Y. Pattiaratchi C. B. Beach water
table fluctuations due to wave run-up: capillarity effects // Water Resour Res.
1997. Vol. 33. № 5. P. 935-945.

62. Li L. Barry D. A. Stagnitti F. Parlange J. -Y. Jeng D. -S. Beach
water table fluctuations due to spring-neap tides: moving boundary effects //
Advance in water resources. 2000. Vol. 23. P. 817-824.

63. Li L. Barry D. A. Pattiaratchi C. B. Numerical modelling of tide-
induced beach water table fluctuation // Coastal engineering. 1997.

64. Li. H. J. J. Jiao Analytical solutions of tidal groundwater flow in coastal
two-aquifer system // Adv. Water Resour. 2002 Vol. 25. P. 417-426.

65. Li H. J. J. Jiao (2002b), Tidal groundwater level fluctuations in L-
shaped leaky coastal aquifer system // J. Hydrol. 2002 Vol. 268. P. 234-243.

66. Litang Hu Jiu Jimmy Jiao Haipeng Guo Analytical studies on
transient groundwater flow induced by land reclamation // Water Resources
Research. 2008. Vol 44. № 11.

67. McArdle S.B. McLachan A. Dynamics of the swash zone and effluent
line on sandy beaches // Mar Ecol Progress Ser. 1991. Vol. 79. P. 91-99.

68. Nielsen P. Tidal dynamics of the water table in beaches // Water
resources research. 1990. Vol 26 № 9 P. 2127-2134.

69. Parlange J. -Y. Stagnitti F. Starr J. L. Braddock R. D.
Free-surface flow in porous media and periodic solution of the shallow-flow
approximation // Journal of Hydrology. 1984. Vol. 70. P. 251-263.

95



70. Parlange J. -Y. Brutsaert W. A capillary correction for free surface
flow of groundwater // Water resources research.1987. Vol. 23. P. 805-808.

71. Polubarinova-Kochina P. Ya. Theory of ground water movement.
Princeton. Princeton University Press. 1962. 613 P.

72. Quanrong W. Hongbin Z. Zhonghua T. Two-dimensional flow
response to tidal fluctuation in a heterogeneous aquifer-aquitard system,
Hydrological Processes. 2015. Vol. 29. № 6. P. 927.

73. Raubenheimer B. Guza R. T. Tidal water table fluctuations in a sandy
ocean beach // Water resources research. 1999 Vol. 35. № 8. Р. 2313-2320.

74. Seong-Chun Jun. Gwang-Ok Bae. Kang-Kun Lee. Factors causing
dynamic variations in the saltwater–freshwater transition zone in a beach aquifer,
Mangsang, South Korea // Hydrogeology Journal. 2013. Vol 21. № 6. P. 1355.

75. Teo H. T. Jeng D. -S. Barry D. A. Li L. Third-order approximation
to capillary effects on tidal dynamics in coastal aquifer. Coast to Coast 2002
2002;8:467-71.

76. Teo H. T. Jeng D. -S. Seymour B. R. Barry D.A. Li L. A new
approximation for tidal dynamics in a sloping beach // Adv. Water Resour. 2003.
Vol. 26 №12. P. 1239-1247.

77. Werner D. Simmons T. Impact of Sea-level rise on sea water intrusion
in coasta aquifers // Graund water. 2009. Vol. 47. № 2. P. 197-204.

78. Werner A. D. Bakker M. Post V. E. A. Vandenbohede A. Lu C.
Ataie-Ashtiani B. Simmons C. T. Barry D. A. Seawater intrusion processes
investigation and management: Recent advances and future challenges // Adv.
Water Resour. 2013. Vol. 51. P. 3-26.

79. Werner A. D. Gallagher M. R. Characterisation of seawater intrusion
in the Pioneer Valley, Australia using hydrochemistry and three-dimensional
numerical modelling // Hydrogeology Journal. 2006. Vol. 14. № 8. P. 1452-1469.

80. Zhmur V. V. Marchenko A. V. Fomin Y. V.Unsteady marine water
intrusion into aquirer layers of the sea coast // Perseus training coastal waters
and 3-rd International seminar. «Dynamics of the coastal zone in the non-tidal
seas». Materials of the school-seminar. 30 june - 4 july 2014. Gelendzhik, Russia.

96


