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     При рассмотрении течений из каналов, как 
правило, предполагается [1-5], что фильтрация 
происходит только через их дно, которое обычно 
принимается за горизонтальный отрезок. Учет же 
влияния уровня воды в каналах, то есть исследова-
ние движения не только через дно, но и через от-
косы каналов вносит в физическую область допол-
нительную угловую особую точку, что суще-
ственно осложняет решение задачи. В настоящей 
работе разработанный ранее [6] способ применя-
ется для изучения режима грунтовых вод при 
фильтрации из подобных каналов, заполненных 
водой, при наличии испарения со свободной по-
верхности. 

   В рамках теории плоской установившейся 
фильтрации несжимаемой жидкости по закону 
Дарси рассматривается течение из канала прямо-
угольного сечения ширины 2l с уровнем воды H в 
почвенном слое мощности T, подстилаемом хо-
рошо проницаемым напорным горизонтом отно-
сительно высокой проницаемости, напор в кото-
ром равен H0  (0 < H0 < T), при  наличии равномер-
ного испарения интенсивности 𝜀 (0 < ε < 1) со 
свободной поверхности. 

   Для исследования течения формулируется 
смешанная краевая многопараметрическая задача 
теории аналитических функций, которая решается 
с помощью метода П.Я. Полубариновой-Кочиной 
[1-5], основанного на применении аналитической 
теории линейных дифференциальных уравнений 
класса Фукса [7], а также способа интегрирования 
подобных уравнений с четырьмя регулярными 
особыми точками [8-10], характерных для задач 
подземной гидромеханики [11-15]. Следует отме-
тить, что учет специфических особенностей рас-
сматриваемых движений позволяет получить ре-
шения задач в замкнутой форме через элементар-
ные функции, что делает его использования 
наиболее простым, удобным и эффективным. 

   На базе рассматриваемой модели разрабо-
тан алгоритм расчета размеров зоны насыщения, 
а также искомого фильтрационного расхода в слу-
чае, когда при фильтрации из каналов приходится 
оценивать совместное влияние на картину таких 
важных фильтрационных факторов как мощность 
пласта и подпор со стороны нижележащего напор-
ного горизонта относительно высокой проницае-
мости, ширины канала и уровня воды в нем, и ис-
парения со свободной поверхности грунтовых вод. 

   На основе полученных точных аналитиче-
ских зависимостей и посредством численных рас-
четов проводится гидродинамический анализ 

влияния всех указанных физических параметров 
исследуемой модели. Дается сопоставление ре-
зультатов математического моделирования при 
одинаковых фильтрационных характеристиках на 
картину течения в случае, когда H=0, то есть при 
фильтрации только через дно каналов.  
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