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АННОТАЦИЯ
Введение. Борьба с подтоплением остаётся актуальной проблемой. Применение аналогии фильтрации
воды и электрического тока имеет цель защиты от подтопления окружающей среды, территорий застройки и автомобильных дорог в городах. Записывая закон Ома аналогично закону фильтрации Дарси,
достигаем лучшего соответствия их аналогии. Это, в свою очередь, даёт возможность развивать новые технологии для защиты от подтопления в городском строительстве, например электроосмотическое водопонижение и его моделирование. Такие технологии позволяют осушать глинистые грунты.
Методы и материалы. Рассмотрены совместно закон Дарси, закон Ома и закон электроосмотической
фильтрации. Дана методология моделирования строительного водопонижения с учётом суммарного
эффекта двух физических законов фильтрации воды и электроосмоса, оптимально сочетая высотное
геометрическое расположение базисов дренирования и контактных электродов. Представлены варианты осушения глинистого грунта при действии электрического поля. При совместном использовании в
осушаемом грунте сил гравитации и электрических сил постоянного тока суммарная скорость фильтрации складывается из составляющей по закону Дарси и другой составляющей скорости движения
воды – электроосмотической фильтрации. Дополнительной особенностью совместного моделирования
в пористой среде фильтрации воды и электроосмоса является то, что массив водоупорной части грунта и его части, относящейся к диэлектрику, могут не совпадать. Такая сложность модели преодолевается её разбиением на модули, которые затем можно объединить с соблюдением балансового принципа,
сшивая модули по границам. Для продолжения научной дискуссии приведен краткий, но информативный
обзор международных публикаций по рассматриваемой теме.
Обсуждение. Методология комплексного расчёта и моделирования совместных процессов фильтрации
воды в грунтах, протекания электрического тока и электроосмотической фильтрации может найти
полезное применение при разработке эффективной защиты от подтопления в городском строительстве. Рекомендована последовательность алгоритмических шагов моделирования. Первоначально рекомендуется проводить грубое моделирование в электронных таблицах на персональных компьютерах
и мобильных телефонах. Далее следует применить другой подход моделирования. Базируясь на первоначальных грубых моделях предыдущего шага, надо записать алгоритмы на языке программирования.
Скомпилированная модель исследуемых процессов фильтрации и электроосмоса позволит существенно
повысить надёжность проектирования защиты от подтопления.
Заключение. Приведено сравнение совместного применения средств строительного водопонижения
разной физической сущности при одновременных процессах гравитационной фильтрации подземной
воды и пропускании постоянного электрического тока через осушаемый грунт, что вызывает дополнительный эффект электроосмоса. Предложено по-новому применять аналогию фильтрации воды и
электрического тока с целью достижения более эффективных результатов инженерной деятельности
путем моделирования защиты от подтопления территорий застройки, обеспечивая безопасность городского строительства при повышении уровня подземных вод.
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ABSTRACT
Introduction. The fight against underflooding remains an urgent problem. The application of the analogy between
water filtration and electric current has the goal of protecting the environment, built-up areas and, in particular, highways in cities from underflooding. Writing Ohm’s law similarly to Darcy’s filtration law, we achieve a better match to
their analogy. This, in turn, makes it possible to develop new technologies for protection against underflooding in
urban construction, for example, electroosmotic dewatering and its modeling. Such technologies make it possible
to drain clayey soils.
Methods and materials. Darcy’s law, Ohm’s law and the law of electroosmotic filtration are considered together.
A methodology for modelling construction dewatering is given, taking into account the combined effect of the two
physical laws of water filtration and electroosmosis, optimally combining the high-altitude geometric arrangement of
drainage bases and contact electrodes. The options for draining clay soil under the action of an electric field are presented. With the combined use of gravitational forces and electric direct current forces in the drained soil, the total
filtration rate is the sum of the Darcy’s law component and another component of the water velocity – electroosmotic
filtration. An additional feature of joint modelling in a porous medium of water filtration and electroosmosis is that the
mass of the water-resistant part of the soil and its part related to the dielectric may not coincide. This complexity of
the model is overcome by dividing it into modules, which can then be combined in compliance with the balance principle, stitching modules along the boundaries. To continue the scientific discussion, a short but informative overview
of international publications on the topic under consideration is given.
Discussion. The methodology for complex calculation and modelling of the joint processes of water filtration in soils,
the flow of electric current and electroosmotic filtration can find useful application in the development of effective
protection against underflooding in urban construction. A sequence of algorithmic modelling steps is recommended.
Initially, it is recommended to run rough spreadsheet simulations on personal computers and mobile phones. Next,
a different modelling approach should be applied. Based on the initial rough models of the previous step, it is necessary to write the algorithms in the programming language. The compiled model of the investigated filtration and
electroosmosis processes will significantly increase the reliability of the design of protection against underflooding.
Conclusion. A comparison is made of the joint use of construction dewatering means of different physical essence,
with simultaneous processes of gravitational filtration of underground water and passing a direct electric current
through the drained soil, which causes an additional effect of electroosmosis. It is proposed to apply in a new way
the analogy of water filtration and electric current in order to achieve more effective results of engineering activities
by modeling protection against underflooding of building areas, ensuring the safety of urban construction when the
level of groundwater rises.
KEYWORDS: Underflooding, groundwater, the theory of water filtration, electromos, urban construction.
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ри защите от подтопления в городском строительстве электроосмотическую фильтрацию
няют редко. Обычно такая фильтрация служит лишь в качестве дополнения к
ационной фильтрации, происходящей по закону Дарси. Тем не менее следует
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ния и контактных электродов. При этом надо
всегда иметь в виду следующие соображения.
В первом случае, по закону Дарси, причиной
движения воды является разность напоров.
Во втором случае, при электроосмотической
фильтрации, причина другая – разность электрических потенциалов. Важно так совместить
оба процесса, чтобы они взаимно усиливали
друг друга и чтобы в результате фильтрационные водопритоки к дренам и скважинам выросли до максимально возможных величин.
Тогда будет достигнуто наибольшее осушение
массива грунта основания, разрабатываемого
в процессе производства строительных работ.
Грунт станет более устойчивый на откосах котлованов и траншей. В результате уровень безопасности проведения земляных работ значительно повысится.
В ходе такой исследовательской работы,
сопровождающей проектирование и сам технологический процесс строительного водопонижения, крайне желательно последовательно
производить анализ и моделирование фильтрационных течений, происходящих на территории, в зданиях и сооружениях в период
городского строительства. Первые оценочные
расчёты движения воды в грунте или материале следует делать, применяя математический
анализ. При этом рекомендуется строить самые
простые геометрические схемы фильтрации с
тем, чтобы сильно математику не усложнять.
Как обычно, наиболее простой расчётной
схемой является одномерный фильтрационный стационарный процесс в декартовой системе координат. Решив такую простейшую
задачу, дальше можно перейти, например, к
одномерной осесимметричной постановке,
при условии, что это соответствует геометрии
строительного объекта и прилегающей территории. Это позволит более точно и, следовательно, более надёжно проводить расчёт и
моделирование подтопления и дренирования
объекта капитального строительства.
Следующим шагом дальнейшего усложнения (и уточнения) исследования подтопления
является переход от стационарных задач к нестационарным. При этом необходимо учитывать время процесса осушения водоносного
пласта, залегающего в основании строительного объекта. Для сравнения: в общей теории
автоматического управления (ТАУ) такие процессы обычно называют переходными, а продолжительность перехода – временем установления.
На объектах защиты от подтопления установление нестационарных процессов дви-

454

© 2004–2021 Вестник СибАДИ
The Russian Automobile
and Highway Industry Journal

жения подземных вод протекает не столь
быстро, а иногда эти процессы вообще не
устанавливаются. Это существенно зависит
от граничных и начальных условий области
фильтрации, то есть от её краевых условий.
Кроме того, городское строительство обратно
влияет на геологические процессы в грунтах
оснований строительной площадки. Поэтому,
сохраняя реалистичность, не во всех случаях
необходимо проводить аналитические расчёты времени установления фильтрационных
процессов.
Напротив, гораздо надёжнее построить постоянно действующую компьютерную нестационарную модель фильтрации подземных
вод для объекта строительства и использовать её при осуществлении производства работ по защите от подтопления. В такую перманентную имитационную модель надо лишь
время от времени вносить поправки на основе
мониторинга (наблюдения) за гидрогеологией объекта городского строительства в ходе
производимых работ. Для мониторинга можно использовать не только наблюдательные
скважины, но и доступные выемки и понижения рельефа при условии, что они способны
без искажения отражать поведение уровней
подземных вод в геологическом массиве на
исследуемой строительной площадке.
Рассмотрим особенности методологии теории и практики расчётов и моделирования
электроосмотического водопонижения на основе упомянутых трёх законов: Дарси, Ома
и электроосмотической фильтрации. Технологию обустройства электроосмотического
водопонижения осуществляют в такой последовательности. Вначале надо наметить расположение водопонизительных скважин или
дрен, а также положительных и отрицательных
электродов в грунте для пропускания через
него постоянного электрического тока. По закону электроосмоса фильтрация воды в грунте
при воздействии поля постоянного электрического тока будет направлена в направлении к
катоду, то есть к отрицательному электроду. В
условиях строительной площадки напряжение
электрического тока по условиям безопасности рекомендуется назначать в пределах 40–
60 В, так принято в отечественной практике. В
строительстве за рубежом этот диапазон ещё
шире 15–100 В [8].
В качестве отрицательного электрода, к
которому присоединяют электрический провод от соответствующего контакта источника постоянного тока, следует выбрать дрену
или скважину, изготовленную из материала,
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Рисунок 1 – Схема строительного водопонижения с применением электроосмоса
Figure 1 – Scheme of construction dewatering using electroosmosis
Источник: составлено автором
Source: compiled by the author
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CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
В идеальном случае форма котлована в
плане (на виде сверху) является круглой. Такие случаи редки, но всё же могут встречаться в строительной практике. Например, при
производстве водопонижения для строящейся насосной станции, круглой в плане. В других случаях формы котлованов в плане могут
быть не круглыми, а лишь компактными, но их
можно условно сводить к круглому котловану.
Для этого существуют специальные методики
приведения реальных котлованов к условно
круглым в плане.
Большинство этих методик используют
приведение котлованов к условно круглым
в плане, основанное на равенстве притоков
подземных вод в реальный котлован и условно круглый. Однако в некоторых случаях
производства водопонижения критическим
показателем является не приток, а положение
уровня подземных вод (УПВ). Например, при
проведении строительно-монтажных работ в
котловане положение УПВ при работе установки водопонижения должно быть не ближе
0,5 м. В таком случае критерии приведения к
условно круглому котловану будут иные, они в
основном не проработаны до сих пор. Это может быть одним из направлений дальнейших
исследований.
Следует отметить два подхода к явлению
электроосмотической фильтрации. Первый
подход феноменологический, его сущность
выражена формулой (4). Это оправдано хаотическим распределением пор в фильтрующих грунтах и материалах объекта строительства, поэтому параметры закона определяют
экспериментальным путём. Данный подход
получил широкое распространение в практике инженерно-геологических изысканий для
строительства.
Важность этого подхода в настоящее
время подтверждается популярностью публикаций в международных базах, таких как
Scopus. Например, авторы из Чили [11] исследовали электроосмотический дренаж для
свалок. Горнодобывающая промышленность
является важнейшим видом экономической
деятельности в Чили, которая является крупнейшим экспортером меди в мире. При этом
горнодобывающая промышленность оказывает значительное воздействие на окружающую среду, например производит большое
количество твердых отходов. Из-за высокого
содержания влаги в твердых отходах на свалках могут возникать проблемы с физической
стабилизацией вследствие того, что водные
растворы удерживаются в твердых частицах,
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которые не стекают под действием силы тяжести. Электроосмотический дренаж был
предложен как метод уменьшения влажности
и, таким образом, повышения устойчивости
свалок. Авторы поставили вопрос, зависит ли
объём осушенного раствора от процентного
содержания мелких частиц в твёрдой породе.
Представленная работа, основанная на экспериментальном материале, была произведена
для решения данного вопроса. Результаты показали, что электроосмотический дренаж был
более эффективным, чем гравитационный
дренаж. Применительно к городскому строительству дренаж свалок весьма актуален.
Другой интересный пример применения
электроосмоса представлен в статье [12] авторов из Ирана. Разработка высокоэффективных землеройных машин и механизмов с
малым энергопотреблением имеет большое
значение для строительства. Использование
технологии электроосмоса, создающей на
поверхности рабочего органа землеройных
машин тонкую плёнку воды для уменьшения
адгезии грунта привлекло внимание исследователей в последние два десятилетия. В
статье исследован ковш для захвата грунта с
оптимизированными рабочими параметрами.
Экспериментальные результаты показали, что
снижение адгезии грунта было наибольшим
для ковша с соотношением площадей положительного/отрицательного электрода 1/4 и
подачей на электроды 24 В в течение 30 с.
Результаты также показывают, что при использовании технологии электроосмоса адгезия к
грунту снизилась на 29,8–90% по сравнению
с обычными технологиями разработки грунта.
Попутно отметим, что идея встречалась ранее.
Автор ещё в 1980-х гг. обсуждал практическое
применение этого эффекта электроосмоса с
омскими изыскателями при вытаскивании обсадных труб скважин из глинистых грунтов.
В ходе освоения технологии электроосмоса
важно представлять область его применимости к различным грунтам и материалам. Авторы статьи [13] из Южно-китайского технологического университета обратили внимание на
распределение размеров пор фильтрующей
среды. Использован феноменологический
подход. Проведены эксперименты на трех
типах глинистой почвы с низкой проницаемостью. Предложена методика для расчёта электроосмотической проницаемости глинистого
грунта.
Второй подход к электроосмотической
фильтрации рассматривает движение воды
под влиянием электрического тока в упоря-
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доченной пористой среде. Характерным примером подобного исследования является
методология, опубликованная в монографии
К.П. Тихомоловой [14]. Такой подход более характерен для нужд химической промышленности. В частности, он применяется при изготовлении полимерных изделий для облегчения
вытягивания волокон. Для целей строительства такой подход может найти применение
в области искусственного улучшения свойств
грунтов оснований с помощью обработки их
полимерами. Направление это пока тоже мало
исследовано.
Интересным направлением, развиваемым
в настоящее время к решению проблемы подтопления, является ряд статей Е. Сериковой
с соавторами по управлению рисками подтопления на городских территориях [15, 16]. Данное направление является новым и перекликается с направленностью нашей работы, так
как применение электроосмоса при защите от
подтопления тоже имеет определённый риск.
Небольшой обзор опубликованных материалов создаёт необходимую дискуссионную
базу для дальнейшего обсуждения представленной работы по теме применения аналогии
фильтрации и электричества при моделировании защиты от подтопления в городском строительстве.
ОБСУЖДЕНИЕ
Методология комплексного расчёта и моделирования совместных процессов фильтрации воды в грунтах, протекания электрического тока и электроосмотической фильтрации
может найти полезное применение при разработке эффективной защиты от подтопления в
городском строительстве.
Следует сразу оговорить, что рассматриваемая в данной работе аналогия фильтрации и
электричества, описанная в предыдущем разделе, не имеет ничего общего с методом ЭГДА,
то есть с электрогидродинамической аналогией. Метод ЭГДА впервые предложил Н.Н.
Павловский [5] для моделирования напорной
фильтрации воды при гидротехническом строительстве плотин. Вначале в качестве проводящей среды для электрического тока использовали жидкие электролиты. Затем в качестве
проводящей среды стали применять электропроводную графитовую бумагу. Методом ЭГДА
с помощью электричества моделировали чистую фильтрацию воды по закону Дарси (1). В
нашей работе, напротив, рассматриваем смешанную фильтрацию воды, удовлетворяющую
двум феноменологическим законам (1) и (4).
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Важность технологии электроомоса для
моделирования строительного водопонижения и дренажа подчеркнём на примере расчёта, насколько электроосмотическая фильтрация увеличивает расход воды в сравнении с
обычной фильтрацией по закону Дарси, произведённого нами в [7]. Коэффициент электроосмотической отдачи суглинка при действии на
грунт постоянного электического тока оказался примерно в 5 раз больше, чем коэффициент гравитационной водоотдачи этого же грунта без применения электричества. Поэтому
дебиты скважин при действии электроосмоса
соответственно возрастут приблизительно в 5
раз.
У некоторых исследователей возникают
сомнения по поводу экономической целесообразности применения электроосмоса для
защиты от подтопления, особенно в области
дорожного строительства. Тут следует разграничить. Действительно, при постоянном электроосмотическом водопонижении, особенно
в полевых условиях на дорогах в отсутствие
линий электропередач, использование, например, генераторов электрического тока, работающих за счёт двигателей внутреннего сгорания, будет не рентабельно. Однако, в другом
случае городского строительства, например,
при возведении высотных зданий и сооружений, применение электроосмоса не просто
будет осушать грунт в процессе земляных
работ, но также существенно укрепит стенки
грунтовых выработок. Поэтому экономическим эффектом в данном случае может быть
предотвращённая катастрофа от обрушения
уникального здания или сооружения. Тогда
применение электроосмоса для строительного водопонижения будет несомненно экономически оправдано.
Продолжим обсуждение методологии моделирования по теме работы.
Используя классический метод конечных
разностей (МКР), рассмотренные подходы
можно использовать в современных компьютерных технологиях. Первоначально рекомендуется проводить грубое моделирование в
электронных таблицах на персональных компьютерах и мобильных телефонах [17]. Далее
следует применить другой подход моделирования. Базируясь на первоначальных грубых
моделях предыдущего шага, надо записать
алгоритмы МКР на языке программирования.
При этом дальнейшая работа распадается на
два последовательных шага.
Первый алгоритмический шаг. Вначале
программный код лучше создать на языке
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программирования интерпретирующего типа.
лее очевидно, чем у МКЭ-моделей. При этом
В качестве такого языка в последнее время
исследователь в ходе моделирования скважин
широкое распространение получил Python.
обязательно столкнётся с проблемой точного
Выбор языка зависит от личных предпочтений
задания напора в узле сетки (рисунок 2). Эту
и привычек. Например, автору данной статьи
особенность рассмотрим детально. Данное
достаточно быстро и надёжно удавалось происследование предпринято впервые в методорабатывать алгоритмы моделирования на язылогии МКР-моделирования.
ке-интерпретаторе Visual Basic for Application,
абсолютно совместимому с электронными
таблицами Microsoft Excel. Программа-интерпретатор позволит создать прототипы алгоритмов, опробовать их на ряде тестовых задач,
привязанных к конкретной строительной площадке.
Второй алгоритмический шаг. Имея разработанный на первом шаге программный алгоритмический код МКР-модели, можно переписать алгоритмы на языке программирования
компилирующего типа. Это позволит создать
исполняемый файл модели, скорость работы
которого будет на несколько порядков больше
по сравнению с моделью-интерпретатором.
Скомпилированная модель исследуемых проРисунок 2 – Схема моделирования скважины в узле
цессов фильтрации и электроосмоса позволит
разностной сетки
существенно повысить надёжность проектирования защиты от подтопления. Измельчая
Figure 2 – Scheme of well simulation at difference grid node
геометрический шаг МКР-сеток, увеличиваИсточник: составлено автором
Source: compiled by the author
ем точность модели. При этом исполняемый
файл модели будет просчитан быстро и эфДля исследования принимаем наиболее
фективно. Это и есть преимущества языков
распространённый случай двумерной квапрограммирования компилирующего типа. В
2 – Схема моделирования скважины в узле разно
дратнойРисунок
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электронных
таблиц.хорошо
Для сравнения
хорошо
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гидрогеологического
С.
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обычно
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точным. Его
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электронных
таблиц.
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приво-задавать программным
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0,2 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿. приближённую
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дим хорошо
завиные устройства накопителей отходов промышлениближённую зависимость,
обычно
используемую
в практике
гидрогеологического
симость, обычно
используемую
в
практике
гиных предприятий // Исследования хвостохранилищ
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0,2 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿.
ия: 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0,2 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿.
дрогеологического 𝑐𝑐𝑐𝑐моделирования:
и накопителей промстоков. 1982. С. 12–28.
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0,2 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿.

Преимуществом выражения (10) является
то, что оно не приводит к накоплению систематической ошибки около 5% в ходе моделирования в рамках рассматриваемой темы применения аналогии фильтрации и электричества
при моделировании защиты от подтопления в
городском строительстве.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По-новому дано сравнение совместного
применения средств строительного водопонижения разной физической сущности, при
одновременных процессах гравитационной
фильтрации подземной воды и пропускании
постоянного электрического тока через осушаемый грунт, что вызывает дополнительный эффект электроосмоса. Предложено применять
аналогию фильтрации воды и электрического
тока с целью достижения более эффективных
результатов инженерной деятельности путём
защиты от подтопления территорий застройки, обеспечивая безопасность городского
строительства при повышении уровня подземных вод. Записав закон Ома аналогично закону фильтрации Дарси, достигнуто лучшее понимание их аналогии. Это даёт возможность
в перспективе дальнейших исследований развивать новые технологии для защиты от подтопления в городском строительстве, особенно электроосмотическое водопонижение и его
моделирование. Методология моделирования
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