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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ СКОРОСТИ В
НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ ИСПАРЕНИЯ

ИЛИ ИНФИЛЬТРАЦИИ НА СВОБОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Аннотация. Изучается вопрос о возможных трансформациях области комплексной скорости в
некоторых задачах теории фильтрации в зависимости от диапазонов изменения постоянных
конформного отображения, которые содержатся в выражениях для отображающей функ-
ции. Рассматривается линейное дифференциальное уравнение класса Фукса, которое соот-
ветствует задаче о конформном отображении круговых шестиугольников в полярных сетках,
характерных для задач теории фильтрации. Показано, что при фиксировании параметра,
определяющего отношение радиусов окружностей, составляющих противоположные стороны
многоугольников в области комплексной скорости потоков, конфигурация и взаимное рас-
положение разрезов существенно зависят не только от свойств функций, на основе которых
конструируются частные решения рассматриваемого уравнения, но и от диапазонов измене-
ния постоянных конформного отображения.
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Движение жидкостей со сложной кинематической структурой в пористых средах харак-
теризуется наличием критических точек, в которых напор принимает экстремальное зна-
чение, а скорость обращается в нуль, т. е. состоит из нескольких составляющих потоков
[1]–[3]. Во многих гидродинамических и фильтрационных задачах, в которых приходится
иметь дело со свободными границами (депрессионной кривой или линией раздела между
жидкостями разной плотности, например, пресными и солеными водами), могут существо-
вать точки перегиба на этих границах. Эти и ряд других обстоятельств приводят к тому,
что весьма распространенным и типичным для областей комплексной скорости потоков в
задачах теории фильтрации является обилие прямых углов и разрезов [4]–[6]. Иными сло-
вами, эти области принадлежат классу круговых многоугольников в полярных сетках ([7],
сс. 27, 135), которые ограничены дугами концентрических окружностей и отрезками пря-
мых, проходящих через начало координат.
Согласно общепринятому методу ([7], с. 175) такие многоугольники посредством логариф-

мической функции преобразуются в прямолинейные с последующим применением формулы
Кристоффеля–Шварца. Однако этот путь ведет к существенному увеличению числа неиз-
вестных параметров конформного отображения. Во-первых, приходится каждый раз учи-
тывать расположение относительно отображаемой области (на границе или внутри) точек
ветвления w = 0 и w = ∞ логарифма, в которых нарушается конформность отображения.
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Чтобы добиться однозначности, необходимо проводить дополнительный разрез от точки
w = 0 до границы области, что увеличивает количество параметров конформного отоб-
ражения сразу на три. Если же точка w = 0 лежит на границе отображаемой области,
то этой граничной точке при отображении логарифмом будет соответствовать в плоскости
w дополнительная вершина на бесконечности с нулевым углом, и здесь число параметров
увеличивается.
Таким образом, в любом случае использование при решении логарифмической функции

приводит к увеличению количества параметров. Последнее обстоятельство с учетом добав-
ления соответствующих множителей в подинтегральном выражении формулы Кристоффеля–
Шварца ([7], с. 177) приводит к весьма громоздким вычислениям и, как следствие, — к
неберущимся интегралам.
Во-вторых, общее число параметров конформного отображения существенно возрастает,

когда приходится учитывать параметры, появляющиеся при решении конкретной гидроме-
ханической задачи. Имеются в виду масштабная постоянная моделирования (которая воз-
никает от отношения трех из четырех постоянных, содержащихся в линейных комбинациях
интегралов дифференциального уравнения класса Фукса, к одной из них), а также аффик-
сы устранимых особых точек, имеющихся на физической плоскости и отсутствующих на
плоскости комплексной скорости. Таким образом, решение задачи еще более усложняется.
В отличие от традиционного подхода в работах [8]–[10] предлагается воспользоваться

специальными методами, приспособленными именно к рассматриваемому классу много-
угольников в полярных сетках, которые основываются на нахождении частных решений
уравнений фуксового типа в виде линейных комбинаций с неопределенными коэффициен-
тами из известных частных решений некоторых более простых уравнений с тремя особыми
точками.
В данной работе прежняя методика применяется для дальнейшего исследования задачи

конформного отображения круговых шестиугольников в полярных сетках с двумя разре-
зами, которые весьма типичны в теории фильтрации. Использование отмеченных выше
свойств подобных областей в сочетании с известными свойствами частных решений, на ба-
зе которых определяется отображающая функция, позволяет с помощью геометрических
соображений не только проинтегрировать соответствующее дифференциальное уравнение
класса Фукса, но проанализировать и получить его решения в зависимости от возможного
расположения разрезов шестиугольника и их конфигурации.

1. Постановка задачи. Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение класса
Фукса, которое имеет двоякопериодические коэффициенты

v′′ + 2(∆1 + ∆2)∆f(τ)v′ + ∆g(τ)v = 0,

f(τ) = sn(2Kτ, k)cn(2Kτ, k)dn(2Kτ, k),

g(τ) = 2k2sn(2Kτ, k) + λ2sn4(2Kτ, k) + λ1sn2(2Kτ, k) + λ0,

∆j = sn2(2Kτj , k) − sn2(2Kτ, k), j = 1, 2, ∆ = (∆1∆2)−1,

(1)

где K(k) — полный эллиптический интеграл первого рода при модуле k [11], sn(2Kτ, k),
cn(2Kτ, k), dn(2Kτ, k) – эллиптические функции Якоби [11], λ0, λ1, λ2, λ3 — дополнитель-
ные, так называемые акцессорные параметры [12]. Это уравнение тесно связано с задачей
о конформном отображении круговых шестиугольников в полярных сетках с двумя разре-
зами. Следует отметить, что многие из областей комплексной скорости потоков в задачах
теории фильтрации с помощью соответствующих дробно-линейных преобразований сводят-
ся к круговым шестиугольникам, которые имеют канонический вид [7].
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Хорошо известно [7], [12], что при интегрировании уравнений фуксового типа (1) воз-
никают трудности принципиального характера. Дело в том, что помимо неопределенных
аффиксов τ1 и τ2 вершин многоугольников коэффициенты этих уравнений содержат еще и
акцессорные параметры, также неизвестные заранее. Эти параметры не определяются пол-
ностью положением особых точек уравнения и характеристическими показателями в них.
Известно лишь ([7], с. 132; [12], с. 301), что эти постоянные должны однозначно определяться
геометрией многоугольника, однако связь указанных параметров с характеристиками за-
данного многоугольника также заранее неизвестна и до настоящего времени не существует
общего и удобного метода решения этой проблемы.
Последние работы в этом направлении [13], [14], которые опираются на применение кра-

евой задачи Римана и метода Лаппо–Данилевского, наглядно демонстрируют новые воз-
можности теории линейного сопряжения. Однако следует признать, что пока эти общие
исследования не привели к построению конкретных вычислительных алгоритмов и до сих
пор оказываются нереализованными для количественного анализа новых задач механики.
Определенное сходство уравнения (1) с более простым — обобщенным уравнением Ламе

[11] — позволило аналогично тому, как это сделано в [8]–[10, [15], построить два линейно
независимых частных интеграла двух видов:

ν1,2(τ) = exp(±δτ )ϑn(τ ± α)ϑn(τ ± β)/ϑ2
4(τ) (2)

или

ν1,2(τ) = exp(±πτi)ϑn(τ ± αi)ϑn(τ ± βi)/ϑ2
4(τ), (2′)

где для тета-функций ϑn(τ) с индексом n (n = 1, 2, 3, 4) придерживаемся записи, принятой
в [11], α, β и δ — некоторые подходящие вещественные постоянные конформного отображе-
ния. Удалось также исследовать получающуюся при этом систему уравнений относитель-
но всех неизвестных постоянных как функций одного независимого переменного (модуля
k) и установить ее однозначную разрешимость [15]. При этом все неизвестные параметры
конформного отображения определяются в ходе построения частных решений, так что в
дальнейшем проблемы акцессорных параметров не возникает. Не требуется здесь также и
проведения дополнительных разрезов, что, в конечном счете, и приводит (по сравнению с
применением традиционного подхода) к существенному сокращению числа искомых пара-
метров отображения. Учитывая специфические особенности, характерные для класса мно-
гоугольников в полярных сетках, получаемые частные решения выражаются в замкнутой
форме через тета-функции, что является весьма удобным для их последующего приложе-
ния.
Дальнейшие исследования, представленные ниже, показывают, что при конформном отоб-

ражении рассматриваемого кругового многоугольника конфигурация разрезов (прямоли-
нейных или круговых) и их взаимное расположение зависят не только от индекса n, ха-
рактеризующего свойства тета-функций в комбинациях вида (2) и (2′) но и от диапазонов
изменения постоянных конформного отображения α, β и k. Иными словами, при одном
и том же значении индекса n разным диапазонам изменения параметров α, β и k могут
соответствовать различные по своей конфигурации и взаимному расположению разрезы: в
одних случаях отображающая функция дает прямолинейные разрезы, в других – круговые.
Это существенно расширяет сферу применения (2) и (2′) в практике конформных отобра-
жений, поскольку позволяет привлекать для решения задач более общую конструкцию из
частных решений уравнения (1) вида

ν1,2(τ) = exp(±πτi)ϑn(τ ± αi)ϑm(τ ± βi)/ϑ2
4(τ), (3)
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где теперь наряду с n вводится индекс m, m �= n (m = 1, 2, 3, 4). Приводятся результаты
численных расчетов и дается анализ влияния всех параметров конформного отображения,
содержащихся в решении, на характер изменения области комплексной скорости.

2. Конформное отображение кругового шестиугольника в полярных сетках с
двумя разрезами. Пусть в плоскости w задан круговой шестиугольник в полярных сет-
ках ABCDEF с прямыми углами при вершинах A, C, D и F и двумя углами, равными 2π,
которые имеют вершины в точках B и E, т. е. с двумя разрезами. Как это принято [7], такой
многоугольник будем обозначать {π/2, 2π, π/2, π/2, 2π, π/2}. Напомним, что искомые па-
раметры конформного отображения должны быть связаны только с теми геометрическими
характеристиками заданного многоугольника, которые инвариантны относительно дробно-
линейного преобразования ([7], с. 137; [12], с. 304–307). К ним относятся, в частности, уг-
лы λπ пересечения между двумя любыми сторонами шестиугольника: противоположными,
смежными, разрезами, разрезом и противоположной ему стороной и др.
Использование этих характеристик позволяет, в первую очередь, дать единую трактовку

всем круговым многоугольникам при решении задачи конформного отображения и выявить
наглядным образом (исходя из простых геометрических соображений) некоторые весьма
тонкие свойства, присущие отдельным многоугольникам.
Анализ фильтрационных движений в задачах теории фильтрации, в которых наличеству-

ют вертикальные и горизонтальные линии тока и горизонтальные эквипотенциали, а также
приходится учитывать испарение или инфильтрацию на свободную поверхность, приводит
к определенным специфическим особенностям, которые проявляются в соответствующих
областях комплексной скорости. Дело в том, что на фоне большого числа прямых углов и
разрезов примечательно еще одно важное свойство подобных областей: некоторые противо-
положные стороны (разрезы) при продолжении касаются (сливаются) при λ = 1 или лежат
на концентрических окружностях. Этот частный случай является широко распространен-
ным в теории фильтрации.
Выберем в качестве канонической области прямоугольник ACDF плоскости τ [8]:

0 < Re τ < 0.5, 0 < Im τ < 0.5ρ, ρ(k) = K ′/K, K ′ = K(k′), k′ =
√

1 − k2

при соответствии точек τA = 0, τC = 1/2, τD = (1 + ρi)/2 и τF = ρi/2.
В дальнейшем круговой шестиугольник ABCDEF будем характеризовать взаимными

расположениями разреза ABC (или стороны AC) и разреза DEF (или стороны DF ). При
этом рассмотрим случаи, которые характерны в теории фильтрации.

3. Случай, когда разрез ABC (или сторона AC) при продолжении касаются
(сливаются) с разрезом DEF (или стороной DF ). При касании прямолинейных раз-
реза ABC и стороны AC (рис. 1) с прямолинейным разрезом DEF , а также прямолинейных
разреза ABC и стороны DF (рис. 2) возникают круговые шестиугольники {π/2, 2π, π/2,
π/2, 2π, π/2}, {π/2, π/2, 2π, π/2, 2π, π/2} и {π/2, 2π, π/2, 2π, π/2, π/2}. В этом случае [7]
угловой мерой пересечения (слияния) противоположных сторон является величина π.
Функция, совершающая конформное отображение прямоугольника плоскости τ на рас-

сматриваемые круговые многоугольники, как известно [7], [11], должна выражаться через
отношение частных интегралов υ1,2(τ) (2). Если воспользоваться соответствием вершин A,
C, D и F на плоскостях τ и w, то для значений индексов n = 4 и n = 1 получим следующие
представления (δ = ln R):

w(τ) =
{ −R1−2τϑ4(τ − α)ϑ4(τ − β)/ϑ4(τ + α)ϑ4(τ + β), Re wE < 0; (4)

−R1−2τϑ1(τ − α)ϑ1(τ − β)/ϑ1(τ + α)ϑ1(τ + β), Re wB > 0. (5)



30 Э.Н.БЕРЕСЛАВСКИЙ

a b

Рис. 1. Области w, рассчитанные по формулам: (4) при ε = 0.2, α = 0.3,
k = 0.9 (a) и (5) при ε = 0.3, α = 0.3, k = 0.6 (b)

a b

Рис. 2. Области w, рассчитанные по формулам: (7) при ε = 0.2, α = 0.2,
k = 0.8 (a) и (8) при ε = 0.4, α = 0.3, k = 0.7 (b)

Здесь радиус большей окружности R = (1+
√

ε)/(1−
√

ε) зависит от параметра ε, 0 < ε < 1,
α и β – некоторые подходящие вещественные постоянные, связанные соотношениями

0 < α < β < 1/2, α + β = 1/2 + ρ ln R/(2π). (6)

Условия (6) регламентируют взаимное расположение разрезов ABC и DEF , а также CBD
(штриховая кривая на рис. 1, a)) и DEF при применении выражения (4) и разрезов ABC и
CED (штриховая кривая на рис. 1, b)), а также ABC и DEF при использовании представ-
ления (5) в зависимости как от величины параметра ε, а следовательно, радиуса окруж-
ности R, так и диапазона изменения постоянной α (при этом диапазон изменения другой
постоянной β определяется из второго соотношения (6)) и модуля k.
Анализ результатов вычислений показывает, что конформное отображение, осуществля-

емое функцией w(τ) (4), (5), реализует наличие двух прямолинейных или прямолинейного
с круговым разрезов (рис. 1) соответственно в следующих диапазонах изменения парамет-
ров: ε ∈ (0, 0.3), α ∈ (0, 0.4), k ∈ (0.7, 1) и ε ∈ (0.3, 1), α ∈ (0.3, 0.5), k ∈ (0, 0.7). При
этом при малых значениях величин ε и α в формуле (4) большим значениям модуля k в
большей степени соответствует присутствие двух прямолинейных разрезов, а меньшим k —
прямолинейного с круговым. При больших значениях ε и α в формуле (5), наоборот, боль-
шим значениям модуля k отвечает в большей степени наличие прямолинейного разреза с
круговым, а меньшим k — два прямолинейных разреза.



ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ СКОРОСТИ 31

Расчеты по формуле (4) при значениях параметров ε = 0.2, α = 0.3, k = 0.9 дают значения
вершин xB = −0.685, xE = −0.0005 прямолинейных разрезов, а при значениях параметров
ε = 0.3, α = 0.3, k = 0.6 — значения вершин xE = −0.096 прямолинейного и xB = −0.974,
yB = 0.227 кругового разрезов. Расчеты по формуле (5) при значениях параметров ε = 0.3,
α = 0.3, k = 0.6 приводят к вершинам xE = 0.096 прямолинейного и xE = 0.974, yE = 0.227
кругового разрезов, а при ε = 0.2, α = 0.3, k = 0.9 – к вершинам xB = 0.0005, xE = 0.685
прямолинейных разрезов.

4. Случай, когда разрез ABC (или сторона AC) и сторона DF лежат на концен-
трических окружностях. В этом случае круговой разрез ABC или сторона AC, явля-
ющаяся нижней полуокружностью, при продолжении не пересекаются с противоположной
стороной DF , представляющей собой верхнюю полуокружность, а лежат на концентриче-
ских окружностях (рис. 2). В результате имеем дело с круговыми шестиугольниками {π/2,
2π, π/2, 2π, π/2, π/2}, {π/2, π/2, 2π, π/2, π/2, 2π} и {π/2, 2π, π/2, π/2, π/2, 2π}. В этом слу-
чае [7] под угловой мерой пересечения противоположных сторон следует понимать величину
i ln R. Отметим, что круговой шестиугольник {π/2, 2π, π/2, 2π, π/2, 2π} с прямолинейным
FEA и круговым ABC разрезами (рис. 2, b)) посредством другого соответствия вершин
(при котором точка F переходит в начало координат на плоскости τ) сводится к рассмот-
рению кругового шестиугольника {π/2, 2π, π/2, 2π, π/2, π/2} с прямолинейным ABC и
круговым CED (штриховая линия на рис. 1, b)) разрезами.
Функция, дающая конформное отображение прямоугольника плоскости τ на рассмат-

риваемые круговые многоугольники, может быть представлена в виде отношения двух ли-
нейно независимых частных интегралов υ1,2(τ) (2′) и (3), которые соответствуют значениям
индексов n = 3 и n = 2, m = 3, следующим образом:

w(τ) =
{ − exp(2πτi)ϑ3(τ + αi)ϑ3(τ + βi)/ϑ3(τ − αi)ϑ3(τ − βi), RewB , RewE < 0; (7)

ϑ2(τ − βi)ϑ3(τ + αi)/ϑ2(τ + βi)ϑ3(τ − αi), RewB < 0. (8)

В этом случае подходящие вещественные постоянные α и β связаны такими соотношениями

0 < α, β < 1/2, α + β = ρ/2 + arcth
√

ε/π (9)

для представления (7) и

0 < β < α < ρ/2, α − β = arcth
√

ε/π (10)

для выражения (8).
Анализ результатов вычислений показывает, что конформное отображение, осуществля-

емое функцией w(τ) (7), (8), реализует наличие разрезов кругового с прямолинейным и
двух прямолинейных разрезов (рис. 2) соответственно в следующих диапазонах изменения
параметров: ε ∈ (0, 0.2), α ≈ ε, k ∈ (0.7, 1) ∪ ε ∈ (0.2, 1), α ≤ ε, k ∈ (0.2, 0.9) и ε ∈ (0, 0.2),
α ∈ (0.2, 0.6), k ∈ (0, 0.7) ∪ ε ∈ (0.2, 1), α ∈ (0.3, 0.8), k ∈ (0, 0.7).
При этом здесь при малых значениях величин ε и α в формуле (7) бо́льшим значениям

модуля k соответствует наличие разрезов кругового с прямолинейным и, наоборот, бо́льшим
значениям ε и α и меньшим k — два прямолинейных разреза. При малых величинах ε, уже
начиная со значений α = 0.2 в диапазонах ε ∈ (0, 0.5), α ≥ ε ∪ ε ∈ (0.5, 1), α<ε незави-
симо от модуля k круговой разрез с прямолинейным отсутствует. Что касается формулы
(8), то, наоборот, при малых значениях параметра ε, постоянной α и модуля k преоблада-
ют оба прямолинейных разреза. Подобные разрезы присутствуют при любых допустимых
значениях ε, α и k, в то время, как в диапазонах ε ∈ (0, 0.5), α ∈ (0.6, ρ/2) ∪ ε ∈ (0.5, 1),
α ∈ (0.1, 0.6) независимо от модуля k круговой разрез исчезает вовсе.
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Расчеты по формуле (7) при значениях параметров ε = 0.2, α = 0.2, k = 0.8 дают
значения вершин xB = −0.989, yB = 0.144, xE = −0.258 кругового и прямолинейного
разрезов, а при значениях ε = 0.3, α = 0.3, k = 0.3 — значения вершин xB = −0.301,
xE = −0.768 прямолинейных разрезов. Расчеты по формуле (8) при значениях параметров
ε = 0.4, α = 0.3, k = 0.7 приводят к вершинам xB = 0.144, yB = 0.983, xE = −0.144
кругового и прямолинейного разрезов, а при ε = 0.4, α = 0.3, k = 0.3 — к вершинам
xB = −0.447, xE = −0.907 обоих прямолинейных разрезов.
Еще раз подчеркнем, что справедливость представлений (4), (5) и (7), (8) при выпол-

нении соотношений (6) и (9), (10) соответственно устанавливается непосредственной про-
веркой с учетом свойств тета-функций. В отличие от традиционного подхода, связанного с
привлечением логарифмической функции, сами построенные частные решения не содержат
значительной части неизвестных параметров конформного отображения, входящих в коэф-
фициенты дифференциального уравнения (1) (кроме модуля k). Это существенно упрощает
нахождение отображающей функции, и тем самым делает рассматриваемый способ весьма
эффективным при дальнейшем исследовании гидромеханических задач.

5. Применение полученных результатов к решению задач о течениях со сво-
бодной поверхностью. Пример. Отметим, что параметр ε, который характеризует ве-
личину отношения R радиусов окружностей, в теории фильтрации представляет собой ин-
тенсивность инфильтрации или испарения со свободной поверхности, а вершина круговых
разрезов многоугольников соответствует при этом в области комплексной скорости точ-
ке перегиба на кривой депрессии. Так что разная конфигурация разрезов кругового мно-
гоугольника есть не что иное, как проявление трансформации фильтрационных потоков
жидкости в зависимости от влияния различных физических факторов, характеризующих
изучаемую модель течения и, в первую очередь, от интенсивности инфильтрации или ис-
парения на свободной поверхности. Некоторые практические результаты, полученные на
основе изложенной выше методики, приведены в [15], [16].
Рассмотрим, например, задачу [16], моделирующую течение жидкости в неограниченный

по протяженности горизонтальный пласт, нижнее основание которого FC состоит из двух
частей. Левая часть FA считается непроницаемой, на правой AC напор поддерживается по-
стоянным и равным H0. Движение обеспечивается поступлением воды с поверхности земли,
ее левая половина FP – полоса затопления с неизменным во времени слоем жидкости, пра-
вым краем полосы затопления служит непроницаемый шпунт Жуковского PG, основание
которого расположено внутри пласта, при этом скорость обтекания в точке основания шпун-
та G предполагается ограниченной сверху величиной ε : 0 < vG < ε. На примыкающей к
шпунту правой части имеют место осадки постоянной интенсивности ε (0 < ε < 1).
Шпунт PGD обтекается грунтовой водой под влиянием разности напоров в бьефе и ниж-

нем хорошо проницаемом пласте. За шпунтом вода поднимается на некоторую высоту GD
и образует свободную поверхность DEC, на которую поступают инфильтрационные во-
ды. Предполагается, что граница бьефа горизонтальна, а движение подчиняется закону
Дарси. Схематически область представлена на рис. 3. Если ввести комплексный потенци-
ал ω = ϕ + iψ (ϕ — потенциал скорости, ψ — функция тока), то моделирование процесса
сводится к нахождению ω(z) при краевых условиях

PF : y = 0, ϕ = −H; FA : y = −T, ψ = 0; AC : y = −T, ϕ = −H0;
CD : ϕ = −y − T, ψ = εx + Q; PD : ψ = Q, x = 0,

где Q — фильтрационный расход.
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Рис. 3. Схема движения

Остановимся на двух частных случаях движения, когда отсутствуют экстремум расхода
на участке границы PF или подпор со стороны вод нижележащего водоносного горизонта
(H0 = 0).
Присутствие в физической плоскости участков границы, содержащих две горизонтальные

эквипотенциали и вертикальную линию тока, при наличии инфильтрации на свободную по-
верхность приводит к тому, что область комплексной скорости w1 принимает вид кругового
шестиугольника с двумя разрезами, который изображен на рис. 4. При этом прямолинейный
разрез ABC при продолжении касается прямолинейного разреза DEF , что соответствует
случаю H0 = 0, либо прямолинейной стороны DF , когда на кривой депрессии возникает
точка перегиба E. Дробно-линейным преобразованием

w

ε
D

C

A

AF

E
B

1 E 1

Рис. 4. Область комплексной скорости потока w1

w = −R
w1 − i

√
ε

w1 + i
√

ε
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область плоскости w1 преобразуется в круговой шестиугольник плоскости w с двумя разре-
зами (рис. 1, b)), который исследован в п.3. Дальнейшее гидромеханическое решение задачи
приведено в [16].
Автор сердечно благодарит Н.Д.Якимова за полезные замечания, способствовавшие зна-

чительному улучшению работы.
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Abstract. We study a question about possible transformations of complex velocity area in some
problems of filtration theory depending on ranges of change constant of conformal mapping, which
is contained in forms for mapping function. We examine a linear differential equation of the Fuch-
sian class, which conform to problem of conformal mapping circular hexagons in polar grid, typical
for problems of filtration theory. It has been shown, that at fixing parameter, that determines
ratio of circles radii, constituting opposite sides of polygons in the complex flow velocity area,
configuration and positional relationship of cutset appreciably depend on not only the properties
of the functions, according to which design partial solution of the equation under consideration,
but also depend on ranges of change constants of conformal mapping.

Keywords: flow of fluid, filtration, Fuchs differential equations, conformal mappings, area of com-
plex velocity, Jacobi elliptic functions, Theta functions.
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