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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы:  Силовые  нагрузки  на  препятствия, 
возникающие  в результате  воздействия  скоростных  фронтов, встречаются в 
природе  повсеместно:  это  удары  волн  в  прибрежные  сооружения, 
воздействие  ветровых  порывов  на  препятствие  и т.д.  Физическая  природа 
взаимодействия,  а,  значит,  и  принципы  вычислений  величины  таких 
нагрузок, в зависимости от параметров среды и масштабов соприкосновения 
с  объектом,  могут  быть  различны.  В  частности,  влияние  нестационарного 
компонента силового воздействия требует дополнительных исследований. 

В  работе  (Бобков  С.А.,  2006)  было  показано,  что  при 
взаимодействии ветровых порывов с протяженными  препятствиями или при 
волновых  ударах  в  различные  прибрежные  сооружения  нестационарный 
компонент  давления  может  в  сотни  раз  превышать  давление, 
рассчитываемое  по  формуле  Бернулли.  При  традиционном  подходе 
единственной  аналитической  формулой  для  расчета  двумерного 
нестационарного  обтекания  является  интеграл  КошиЛагранжа.  Однако 
данное  соотношение  является  справедливым  только  для  несжимаемой 
жидкости.  Если  тело  движется  в  среде  с  ускорением,  то  масса  среды, 
вовлекаемая в движение вместе с телом, будет постоянно изменяться. А если 
скорость распространения возмущения в среде ограничена, то вовлекаемая в 
движение  масса  среды  не  будет  успевать  сформироваться,  что  приведет к 
отклонению  расчетных  нагрузок  от  результатов,  полученных  при  помощи 
интеграла  КошиЛагранжа.  Таким  образом,  задача  изучения  влияния 
эффектов,  связанных  с  ограниченностью  скорости  распространения 
возмущений,  на  нестационарный  компонент  давления  является  важной 
задачей. 

В  той  же  работе  (Бобков  С.А.,  2006)  была  сформулирована  и 
теоретически  решена  задача  о  влиянии  сжимаемости  на  нестационарный 
компонент  давления.  В  качестве  критерия  значимости  сжимаемости  среды 

предлагался  безразмерный  параметр  К  =  ClR IС  ,  где  й    ускорение, 

формируемое  на  препятствие  скоростным  фронтом,  R  полуразмер 

препятствия,  С    скорость  звука  в  среде;  при  К « 1  реализуется 

приближение  несжимаемой  жидкости,  при  К » 1  реализуется 
предельный  случай  сжимаемости.  Для  каждого  предельного  случая  была 
аналитически  получена  формула  для  определения  нестационарного 
компонента  давления.  При  экспериментальном  исследовании  применялась 
газогидравлическая  аналогия.  В  указанной  работе  исследования 
проводились  на  гидролотке  с  тонким  слоем  жидкости.  Однако 
экспериментальная  часть работы (Бобков С.А.,  2006 г.), была не завершена. 
В  работе  значения  определяющего  параметра К  не  превышали  0.2,  а  при 
таких  значениях  величина  нестационарного  компонента  давления 
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оказывалась  близка  к  величине,  полученной  в  приближении  несжимаемой 
жидкости.  Также  при  проведении  экспериментов  уровень  жидкости  со 
свободной  поверхностью испытывал  серьезные  изменения.  Как следствие 
справедливость приближения мелкой воды для таких экспериментов требует 
дополнительного обоснования. 

Другим  типом  воздействия  нестационарных  потоков  являются 
гравитационные  потоки  с  активным  взмучиванием  донных  осадков.  В 
природе  гравитационные  взвесенесущие  потоки  могут  достигать 
катастрофических  масштабов.  Наиболее  известен  поток,  возникший  на 
Большой  Ньюфаундлендской  банке  в  1929 г.,  приведший  к серии  обрывов 
трансатлантических линий связи (Heesen B.C., Ericson D.B., Ewing M., 1929; 
Kuenen Ph. H., 1952; Thomas N.H., Simpson J.E., 1953 г.). 

Гравитационные  придонные  потоки  можно  разделить  на 
термохалинные  и  взвесеснесущие  (или  мутьевые).  Термохалинные  потоки 
образуются  из  воды,  имеющей  более  низкую  температуру  или  более 
высокую  соленость,  чем  окружающая  (фоновая)  вода.  Во  взвесенесущих 
потоках  более  высокая  плотность  достигается  наличием  внутри  потока 
мелких частиц осадочных пород. 

В  научной  литературе  вопросам  исследования  гравитационных 
потоков  в  лабораторных  условиях  посвящено  много  работ:  (Зацепин  А.Г., 
Костяной  А.Г.,  Шапиро  Г.И.,  1982;  Зацепин  А.Г.,  Шапиро  Г.И.,  1982; 
Ellison Т.Н.,  Turner  J.S.,  1959; Kantha  L.H.,  Phillips  O.M.,  Lofquist  К.,  1960; 
Narimousa  S.,  Long  R.,  Kitaugorodskii  A.S.,  1985  и др.).  Эти  исследования 
дали  ответы  на  очень  большое  число  вопросов  о  зарождении  и  развитии 
плотностных  гравитационных  потоков.  Кроме  того,  изучена  эволюция 
плотностных  потоков  на  наклонном  дне  вследствие  сил  Кориолиса 
(Зацепин А.Г.,  Костяной  А.Г.,  Семенов  В.И.  1996).  Однако  до  сих  пор 
остается  слабо  исследованным  механизм  вовлечения  в  плотностной  поток 
окружающей  жидкости  и  твердых  частиц  донных  пород.  Особенности 
движения  гравитационного  потока,  распространяющегося  при  активном 
массообмене  с  донными  осадками,  также  мало  изучены.  Кроме  того, 
затруднительны  надежные  количественные  оценки  массы  вовлекаемых  в 
движение  и  переносимых  вниз  по  склону  донных  осадков.  Важным 

вопросом  является  вопрос  о  физике  развития  катастрофически  сильных 

мутьевых  потоков,  особенно  в  их  головной  части,  так  как  это  может 
повреждать подводные коммуникации и сооружения. 

Таким  образом,  проведение  исследования  воздействия 
нестационарных  потоков  на  препятствия  и  донные  осадки  является 
актуальной задачей. 

Объектами  исследования  настоящей  диссертационной  работы 
являются  нестационарный  компонент  давления,  возникающий  при 
взаимодействии  скоростных  фронтов  с  препятствием,  и  взвесенесущий 
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гравитационный  поток,  распространяющийся  при  активном  массообмене  с 
донными осадками. 

Предмет  исследования:  влияние  сжимаемости  на  нестационарный 
компонент  давления  при  взаимодействии  скоростных  фронтов  с 
препятствием,  взаимосвязь  основных  характеристик  взвесенесущего 
гравитационного  потока  со  скоростью  взмучивания  донных  осадков  при 
активных массообменных процессах. 

Цель и задачи работы: 

•  Экспериментальное  исследование  влияния  сжимаемости 
среды  на  формирование  нестационарного  компонента  давления  при 
взаимодействии скоростного фронта с препятствием. 

•  Построение  качественного  и  количественного  описания 
распространения  интенсивного  гравитационного  потока с учетом активного 
массообмена с донными осадками. 

Для  достижения  поставленной  цели  автором  были  поставлены и 
решены следующие задачи. 

В  первой  части  диссертации  было  выполнено  экспериментально
теоретическое  исследование  влияния  эффектов  сжимаемости  на 
нестационарный компонент давления. Была экспериментально подтверждена 
правомочность  приближения  мелкой  воды  для  условий  лабораторного 
моделирования.  Получены  результаты  для  нестационарного  компонента 
давления при значениях параметра К0А5,  где результаты становятся ближе 
к пределу сильно сжимаемой жидкости. 

Во  второй  части  диссертации  изучались  особенности 
распространения  гравитационных  потоков  с учетом  вовлечения  в движение 
донных  осадочных  пород. В результате  работы  была  предложена  гипотеза, 
что на подобный поток основное действие оказывает две силы: сила тяжести 
и  сила  реактивного  сопротивления,  вызываемая  вовлекаемыми  в  поток 
частицами  донных  осадков.  Суть  реактивной  силы  заключается  в 
следующем:  когда  твердые  частицы  поднимаются  со  дна  их  скорость, 
направленная  вдоль  склона,  равна  нулю.  Чтобы  разогнать  эти  частицы  до 
скорости  взмутившего  их  потока,  поток  должен  потерять  часть  своего 
импульса.  На  основании  данной  гипотезы  была  предложена  аналитическая 
формула  для  связи  основных  параметров  потока.  Данная  формула  была 
проверена и подтверждена экспериментально. 

Научная новизна выполненной работы заключается в следующем: 
•  Экспериментально доказано влияние эффектов сжимаемости 

на нестационарный компонент давления. 
•  На  основании  лабораторного  моделирования  описана 

периодически  изменяющаяся  структура  распространения  взвесенесущего 
потока с активным массообменом с донными осадками. 



6 

•  Впервые  в  баланс  сил,  влияющих  на  распространение 
взвесенесущих  потоков,  включена  реактивная  сила  сопротивления, 
обусловленная  взмучиванием донных осадков. 

•  Получена  и  экспериментально  обоснована  аналитическая 
формула,  связывающая  параметры  потока  со  скоростью  вовлечения  в 
движение донных осадков. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 
1. На  основании  лабораторного  моделирования  показано 

правомочность  применения  приближения  мелкой  воды  для  исследований 
нестационарного  движения  в  тонком  слое  жидкости  со  свободной 
поверхностью. 

2. Ограниченность  скорости  распространения  возмущений  в  среде 
может  влиять  на  величину  нестационарного  компонента  давления  при 
превышении критерия сжимаемости среды  К>0.2. 

3. Взвесенесущий  поток,  распространяющийся  при  наличии 
активного  массообмена  с  донными  осадками,  имеет  периодически 
перестраиваемую внутреннюю структуру. 

4. Получена  и  экспериментально  подтверждена  аналитическая 
формула,  связывающая  основные  параметры  взвесенесущего  потока, 
распространяющегося при активном вовлечении в движение донных осадков 

~  2  u p . 
Fr  =  — sin  a . 

К  Рь 

Достоверность  положений  и  результатов,  выносимых  автором  на 
защиту  диссертации, обеспечивается  согласованностью  экспериментальных 
данных  с  теоретическими  выводами,  сделанными  из  фундаментальных 
законов сохранения. 

Практическая значимость: результаты работы могут быть полезны 
в различных областях народного хозяйства, в том числе при проектировании 
крупномасштабных  строений  в  зоне  повышенной  ветровой  нагрузки,  для 
предсказания возможности образования катастрофически сильных мутьевых 
потоков, и оценки интенсивности их воздействия на подводные сооружения. 
Предложенная  модель  позволит  проводить  оценку  транспорта  осадочных 
пород гравитационными потоками. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на 
международных конференциях и семинарах ведущих институтов. 

Публикации.  Результаты  по теме  диссертационного  исследования 
опубликованы  в  6  работах,  из  них  одна    в  рецензируемом  журнале  из 
списка,  рекомендованного  ВАК.  Еще  одна  статья  в  журнале, 
рекомендованном  ВАК,  находится  в  печати.  Список  публикаций 
представлен в конце автореферата. 

Личный  вклад  автора.  Все  научные  результаты,  изложенные  в 
диссертации,  получены  лично  автором.  В  результатах,  полученных 
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совместно  с  научными  руководителями  работы  Ткаченко Б.К.  и 
Жмуром В.В.,  автору  принадлежит  ведущая  роль  в  выполнении 
экспериментальных  работ  и  интерпретации  результатов  и  равная  роль  в 
постановке задачи. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
Введения,  двух  глав,  Заключения  и  списка  литературы.  Общий  объем 
диссертации составляет  103 стр., содержит 31 рисунок и список литературы 
из 128 наименований. 

ОСНОВНОНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  и  важность  исследуемых 
проблем, сформулированы цели и задачи диссертационной работы. Введение 
разбито  на две  части. В  первой  части  изложены  существующие  проблемы 
исследования  нестационарного  компонента давления. Во второй части речь 
идет  о  гравитационных  потоках.  Дан  краткий  обзор  литературы, 
посвященной  гравитационным  потокам,  описаны  основные  причины 
возникновения  взвесенесущих  потоков  в  океане.  Качественно  и  кратко 
описана  структура  взвесенесущего  потока,  распространяющегося  с 
активным вовлечением в движение донных осадков. 

Первая  глава  посвящена  исследованию  нестационарного 
компонента  давления.  Для  того  чтобы  выполнить  исследование 
нестационарного  компонента  давления,  предполагалось  использовать  газо
гидравлическую  аналогию.  Однако  подобная  экспериментальная  методика 
требует  обоснования  справедливости  использования  модели  мелкой  воды 
для изучения  нестационарного  компонента давления. Поэтому  первая глава 
распадается на два раздела. В первом разделе выполнено экспериментально
теоретическое  обоснование  справедливости  использования  приближения 
мелкой  воды,  для  исследования  нестационарного  движения  тонкого  слоя 
жидкости  со  свободной  поверхностью.  Во  втором  разделе  исследуется 
влияние сжимаемости на нестационарный компонент давления 

Для обоснования справедливости применения модели мелкой воды в 
одномерной  постановке вычисляется  профиль высоты, формируемый  перед 
двигающимся  равноускоренно  поршнем.  Данное  вычисление  делается 
методом характеристик, и получается следующий результат: 

64g  а  \{  а  )  а 
V  '  J 

где  /   расстояние от поршня,  й   ускорение, с которым двигается поршень, 

п0    начальная  высота  уровня  жидкости,  t   время,  прошедшее  с  начала 
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AF = 

движения  поршня,  h   высота  воды в точке на расстоянии  /  от  поршня в 

момент времени  t.,  g  ускорение свободного падения. 
Потом  вычисляется  предел  увеличения  давления  на  начинающем 

двигаться  равноускоренно  поршне  при  пределе  фокусировки  волн  сжатия 
(при  а  —> со , предел сильно сжимаемой жидкости): 

W  =  pgK  _^ Л/z = 1 

3  \  Ъ 
Для  сравнения  теоретических  результатов  профиля  высоты  с 

экспериментальными  была  собрана  установка.  Установка  представляет 
собой  прямоугольный  лоток,  в котором  может двигаться  поршень,  равный 
ему по ширине. Поршень приводится  в движение съезжающей с наклонной 
плоскости  массивной тележкой, таким  образом, создается  равноускоренное 
движение  поршня.  Примеры  осциллограмм  ускорений,  измеряемых 
акселерометром, прикрепленному к поршню, представлены на рис.1. 

среднее ускорение =1.8  м/с 

начало движения 

конец движения 

время, мс 

среднее ускорение = 3.70 м/с 

начало движения 

конец движения 

время,э«с  «о  к» 

Рис. 1. Осциллограммы для ускорений, равных 1.8 м/с2 и 3.7 м/с2 

Движение поршня и формируемые  перед ним профили высоты 
слоя  жидкости  фиксировались  фотокамерой  Canon  EOS  покадровым 
способом с привязкой к временной развертке. 

Формируемые  перед  поршнем  профиль  и  сравнение 
экспериментальных данных с теоретическими представлены на рис. 2. В 
диссертации  демонстрируется  несколько  типичных  профилей  и 
представлены  сравнения  экспериментальных  и  теоретических 
результатов для высоты водяного столба непосредственно у поршня. На 
основании  полученных  результатов  можно  сделать  вывод  о 
правомочности  использования  приближения  мелкой  воды  для 
исследования равноускоренного движения. Следует особо отметить, что 
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приближение  мелкой  воды  продолжает  работать,  несмотря  на  начало 
формирования  гидравлического  скачка. 

:  •<: 

Ш^Ыій^^)^'^^^МіабЈ 

 теоретический профиль 

экспериментальный прсфигь 

нулевой уровень 

расстояние перед порннем, м 

Рис.  2.  Фотография  экспериментально  наблюдаемого  профиля  перед  поршнем, 
двигающимся  с ускорением в одномерно  поставленной  задаче  (слева), и сравнение с 
теоретическим  профилем  Римана  (справа).  Параметры  эксперимента:  ускорение 
а=3.3 м/с,  время от начала движения  t=0.24 с, начальная высота h0=20 мм 

Во  втором  разделе  главы  1  речь  идет  об  исследовании  влияния 
сжимаемости  на  нестационарный  компонент  давления.  Теоретические 
результаты  для  данной  работы  взяты  из  работы  (Бобков  С.А.  2006.),  в 
которой  в  качестве  критерия  влияния  сжимаемости  предлагается 

использовать  параметр 

aR 
К  ~ 

где  а  ускорение  движения, 

и  R скорость звука в среде и  1 Ѵ    полуразмер тела. 
Для  данного  критерия  существуют  два  предельных  случая:  случай 

несжимаемой  жидкости  (при  л  «  1)  и  случай  движения  в  среде  при 

а  ~"^ °°  (*»   ^  l ) .  Для  двух  данных  предельных  случаев  была  решена 
задача  нахождения  безразмерного  нестационарного  компонента давления  по 
центру двигающегося  равноускоренно  поршня на мелкой  воде: 

2 к  2gh0 

Ah 
К>оо, 

К 

и 

о
  2

sK
  3 

Однако  данные  теоретические  результаты  в  работе  (Бобков  С.А., 
2006 г.),  не  были  в  достаточной  степени  подтверждены  экспериментально. 
Не  было  выполнено  обоснование  применимости  приближения  мелкой  воды, 
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для  равноускоренного  движения  поршня  на  мелкой  воде.  Максимальное 
значение,  достигнутое  для  критерия  сжимаемости  К,  составляло  0.2.  При 
таких  значениях  отличие  нестационарного  компонента  давления  от 
теоретического  значения,  сделанного  в  приближении  несжимаемой 
жидкости, не превышали 10%. 

Для  проверки  данных  результатов  была  сделана  установка, 
аналогичная  описанной  в  предыдущем  разделе,  только  с  квадратным 
бассейном. 

Полученные результаты представлены на рис. 3. Из представленных 

данных  видно,  что  эффекты  сжимаемости  начинают  играть  существенную 

роль  при  значении  критерия  К=035  и  не  играют  существенной  роли  для 

значений критерия К ~0.15. 
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предел несжимаемой жидкости 

предел фокусировки волн сжатия 

т  результаты взятые из работы (Бобков С.А.  2006) 

•  результаты полученные  в ходе данной  работы 

• 
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K=aR/cf 

Рис.  3.  Сравнение  теоретических  и  экспериментальных  результатов  для 
нестационарного компонента давления 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  экспериментально
теоретическому  моделированию  взвесенесущих  потоков, 
распространяющихся  вдоль дна океана  при  учете активного  массообмена  с 
донными  осадками.  В данной  главе сделан  обширный литературный  обзор 
по проблеме изучения распространения и эволюции взвесенесущих потоков. 
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Представлены  основные  известные  механизмы  появления  взвесенесущих 
потоков. 

Для  лабораторного  эксперимента  использовался  прозрачный 
гидролоток  с  наклонным  дном.  В  качестве  донного  осадка  использовался 
молотый полистирол  с плотностью, близкой  к плотности фоновой жидкости 
1.07 г/см3. 

Ход эксперимента:  в канал, расположенный  под небольшим  углом, 
наливалась  вода,  полистирол  засыпался  в  канал,  вода  с  полистиролом 
перемешивалась  таким  образом,  чтобы  полистирол  равномерно 
распределился  по  дну  канала;  затем  канал  ставился  под  нужный  угол 
наклона,  в  верхней  части  канала  осуществлялся  вброс  избыточной  массы 
взвеси,  изза  чего  начиналось  распространение  взвесенесущего  потока, 
происходящего с активным взмучиванием донных осадков. Движение потока 
фиксировалось периодически с помощью фотоаппарата. 

Последовательные  фотографии  движения  потока  представлены  на 
рис.  4,  снимки  пронумерованы  в  порядке  следования.  Временной  сдвиг 
между  снимками  составляет  0.25  с.  Граница  взвесенесущего  потока  и 
окружающей  его  среды  отмечена  сплошной  кривой  линией.  Пунктирными 
линиями  взвесенесущии  поток  условно  разделяется  на  три  зоны.  На 
представленных  снимках  №  1  и  №6,  зоны,  на  которые  условно  делится 
взвесенесущии  поток,  пронумерованы.  Первая  зона    зона  головной  части 
взвесенесущего  потока,  вторая    зона  формирования  вихря, третья    зона 
оторвавшего от потока вихря. Для привязки кадров друг к другу на каждом 
из  них  отмечена  перпендикулярная  дну  сплошная  прямая  линия,  ее 
положение не меняется в пространстве на всех снимках. 

Зона  с  оторвавшимся  вихрем  не  участвует  в  движении 
взвесенесущего потока, и остается неподвижной относительно лабораторной 
системы  отсчета. Постепенно  вся  захваченная  оторвавшимся  вихрем  взвесь 
оседает  обратно  на  поверхность  дна.  На  снимках  от  1 до  6  и  от  6 до  10 
отчетливо  видно,  как  в  зоне  оторвавшегося  вихря  остается  все  меньше  и 
меньше  взвешенных  твердых  частиц.  Задняя  кромка  головной  части 
движется  медленнее  передней,  изза  чего  головная  часть  увеличивается  в 
размере  (кадры  15  и 610). Зона  формирования  вихря  движется  медленнее 
передней  кромки  и  отрывается  от  потока,  переходя  в  зону  оторвавшегося 
вихря,  то  есть  прекращает  движение  относительно  лаборатории.  Когда 
происходит  отрыв  вихревой  зоны  от  головной,  вихрь  начинает 
формироваться  в  головной  части,  тем  самым  тормозя  ее,  и  из  переднего 
фронта  головной  части  вырывается  язык,  что  приводит  к  началу 
формирования  новой  головной  части,  а  старая  головная  часть  становиться 
зоной  вихреобразования. Момент отрыва  вихревой  зоны, переход  вихревой 
зоны в зону, оторванную от основного потока, начало формирования  новой 
вихревой  зоны  из  головной  части  и  формирование  новой  головной  части 
наблюдаются на кадрах 5, 6 и 7. 
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Таким  образом,  каждая  частица  донных  отложений,  которая 
взаимодействовала  с  потоком,  проходит  несколько  стадий:  сперва 
отрывается  от  дна  и  разгоняется  до  скорости  потока,  потом  попадает  в 
вихревую зону и отрывается от потока, после отрыва оседает обратно на дно. 

Из  количественного  анализа  первичных  экспериментальных 
наблюдений  можно  выделить  следующие  особенности  потока:  движение 
вниз по склону  выделенной  области  происходит с постоянной  скоростью, а 
геометрические  размеры  выделенной  области  не претерпевают  изменения в 
масштабе отклонения от некоторой средней величины. 

Теоретическое описание базируется  на рассмотрении  интегрального 
уравнения движения для головной части потока: 

— {\\pudV = +gsma[\\dpdViiJ—  )dS   j\unupendS  0) 
dty3  v  s  \дп)  s 

(и  ,р  я  V    скорость, плотность  и объем  взвесенесущего  потока, 

g    ускорение  свободного  падения,  Sin<2    угол  наклона  дна,  JU  

коэффициент  вязкости,  U    скорость  частиц  дна  и  фоновой  воды, 

направленные  перпендикулярно  поверхности  потока,  или  скорость 
вовлечения  в  движение  донных  осадков  и  фоновой  воды,  р  средняя 

плотность  донных  отложений  и  фоновой  воды,  вовлекаемой  в  движение 
вместе с потоком). 

В  правой  части  уравнения  (1)  первый  член,    это  сила  тяжести, 
второй  член   сила  вязкого трения о дно и окружающую  воду, третий  член 
это  сила,  связанна  с  вовлечением  в  движение  донных  осадков  и  фоновой 
жидкости.  Собственно  суть  третьего  члена  состоит  в  следующем:  когда  в 
основной  взвесенесущии  поток  попадают  новые  донные  частицы  или 
фоновая жидкость, их требуется разогнать до скорости основного потока, на 
что тратится запасенный в основном потоке импульс. 

По  результату  первичных  экспериментальных  наблюдений  можно 

положить,  что  слагаемое  оказывается  равно  нулю.  Как 

показывают  работы  других  авторов,  сила  вязкого  трения  о  фоновую  воду 

существенно  меньше  силы трения  о дно. Тогда  слагаемое  СП Ц\  dS 

V  \дп) 

будет  равно  JLl\  —  dS,  где  Sb    площадь  дна  под  выделенной 

областью потока. В результате основное уравнение (1) упростится: 
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gsinaJlJSpdVjjJ^]  dS$uupJS  = Q.  (2) 
V  Sb  \OnJ:=0  S 

Слагаемое  QJ U^Up^dS  можно  разбить  на  две  части:  первая 

5 

связана  с  вовлечением  в движение  донных  осадков,  вторая   с  вовлечение 
фоновой жидкости в рассматриваемый объем: 

<$uniipendS = \\uupbdS  +  \\unupwdS,  (3) 
S  Sb  S<zSt 

где  рь    средняя  плотность  донных  отложений  (включая 

запечатанную  в осадках воду),  pw   плотность  фоновой жидкости. Следует 

отметить,  что  твердые  частицы  донных  осадков,  вовлекаемые  в движение, 
тормозят поток, и поэтому  их учет важен. Выпадающие из потока  частицы 
не влияют на изменение импульса оставшегося объема. Поэтому в уравнении 
(3)  в   первом  слагаемом  в  правой  части  следует  учитывать  только 

положительные  скорости  Un  направленные  со  дна  внутрь  движущегося 

объема. Аналогично и для фоновой жидкости. 
По  результатам  качественных  наблюдений  основной  захват  частиц 

донных  осадков  происходит  в  головной  части  потока,  а  основной  захват 
фоновой жидкости в зоне формирования вихря. Тогда можно предположить, 
что  основное  влияние  на  динамику  головной  части  оказывает  член, 
связанный  с  вовлечением  донных  осадков.  В  этом  случае  из  (3)  получаем 
упрощенное уравнение 

[Я  ^ 
—  dS  \\unupbdS  = Q,  (4) 
3"Ло  sb 

описывающие  равновесие  трех  основных  сил,  действующих  на  данный 
поток. 

Напряжение  трения  на  дне,  описываемое  вторым  слагаемым 
уравнения  (4),  не  может  превышать  напряжение,  необходимое  для 
взмучивания  потока.  Поэтому  второе  слагаемое  в  (4)  при  интенсивном 
взмучивании  должно  быть  заметно  меньше  чем  третье.  В  результате  мы 
получаем упрощенное соотношение: 

g sin a  fySpdV  = ^unupbdS,  (5) 
v  sb 

означающее  следующее:  в  рассматриваемой  физической  системе  следует 
ожидать равновесии двух основных сил   скатывающей и реактивной. 

После  этого  интегральное  уравнение  заменяется  на  произведение 
средних параметров. Тогда: 
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(6) 

где  /    длинна  головной  части,  L    ширина лотка  и  п    средняя  высота 
головной части потока. Из этого соотношения можно получить выражение: 

gs'maSp(Lhl)  uupbLl, 

Fr2  и  р  . 
sin  a 

"„ Рь 
(7) 

где  Fr =   число Фруда. 

В нашем случае можно считать, что р  «  рь  . Тогда 

гт  =—sin  a  (8) 
и 

Данная  формула  является  основным  соотношением  для 
экспериментальной  проверки  гипотезы  о  равновесии  реактивной  и 
скатывающей сил, предложенной в данной работе. 



Рис.  4. Движение взвесенесущего  потока на наклонном  дне с учетом  интенсивного 
вовлечения  в  движение  донных  осадков.  Временной  сдвиг  между  снимками 
составляет 0.25  сек, снимки  пронумерованы  в порядке  следования. Сплошная линия 
перпендикулярная  дну  лотка  остается  не  подвижной  на  всех  кадрах.  Граница 
взвесенесущего  потока и окружающей его среды отмечена сплошной кривой линией. 
Пунктирными  линиями  взвесенесущий  поток  условно  разделяется  на  три  области, 
пронумерованные на кадрах номер 1 и 6 
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Экспериментальные  результаты  показывают,  что  скорость 
распространения  передней  кромки  такого  потока,  остается  постоянной 
практически  на  всем  промежутке  движения.  Причем  погрешность  в 
определении скорости движения такого потока не превышает 2% (см. рис. 5). 
При движении взвесенесущего потока по гладкому дну (без донных осадков) 
выбегающий  вперед  потока  язык  не  увеличивается  в  размере.  Это 
доказывает,  что рост выбегающего  вперед потока языка, осуществляется  за 
счет  вовлечения  в движение  донных  осадков. Скорость  роста  языка  также 
можно  считать  постоянной  (график  зависимости  высоты  языка  от  времени 
показан на рис. 6). 
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Рис. 5. Графики зависимости пройденного пути передней кромки мутьевого потока 
от времени 
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Рис.  6.  Изменение  высоты  выбегающего  вперед  потока  языка  в 
зависимости от времени 

Для  того  чтобы  измерить  избыточную  плотность  взвесенесущего 
потока,  на  его  пути  устанавливалась  ловушка,  собирающая  в  себя  всю 
движущуюся  взвесь.  Далее  вся  пойманная  взвесь  взвешивалась  на 
электронных  весах.  Зная  геометрическую  ширину  ловушки,  плотность 
полистирола, высоту и длину взвесенесущего потока, можно было получить 
его избыточную  плотность.  Однако данный эксперимент вносит искажение 
в распространение потока, и результаты определения избыточной плотности, 
вероятно,  имеют  весьма  высокую  погрешность,  которую  можно  оценить  в 
10%.  В пробных экспериментах величина избыточной плотности оставалась 

равной 0.007г  /см3. 
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График  зависимости  квадрата  числа  Фруда  потока  от  — s i n  о: 

представлен  на  рис. 7. По  результатам,  представленным  на данном  графике, 
можно  судить  о  справедливости  формулы  (8)  и,  как  следствие,  о 
справедливости  предложенной  в  данной  работе  гипотезы,  что  на 
взвесенесущий  поток  с активным  массообменом  между  потоком  и  донными 
осадками,  основное  действие  оказывают  две  силы:  сила  тяжести  и  сила 
реактивного сопротивления  вовлекаемых  в движение  осадков. 

u/u sin(a) 

Рис. 7. На графике сплошной линией отложена теоретическая формула 
(8),  точками  обозначены  экспериментальные  результаты  с  погрешностями 
измерений 

Далее  проводится  сравнение  полученных  автором  данных  с 
теоретическими  расчетами,  проделанными  в  работе  (Сапов  Д.А.  2004).  В 
работе  (Сапов  Д.А.,  2004)  исследовались  условия  развития  катастрофически 
сильных потоков  из первоначально  слабых  потоков. Однако в данной  работе 
не  учитывалась  сила  реактивного  сопротивления  вовлекаемой  в  поток 
взвеси,  (предполагалось,  что  она  мала).  Данное  приближение  должно  быть 
справедливо при  начале движения  потока. В  работе  использовалась  гипотеза 
о  равенстве  силы  тяжести  (с  поправкой  на  силу  Архимеда)  и  силы  вязкого 
трения  потока  о  дно  и  окружающую  воду.  В  данной  работе  получалось,  что 
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поток может претерпевать значительное увеличение своих размеров, однако, 
при значительной интенсификации взмучивания донных осадков, реактивная 
сила их сопротивления будет возрастать, что приведет к нарушению условия 
ее  малости  на  фоне  силы  вязкого  трения,  что  противоречит  исходному 
приближению автора (Сапов Д.А., 2004). 

Таким  образом,  сравнение  двух  подходов  говорит  в  пользу 
нашей работы  и следует сделать  вывод, что рост потока сперва должен 
замедлиться, а потом размеры потока должны стать постоянными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

•  Исследование  нестационарного  компонента  давления  было 
выполнено  на  основе  газогидравлической  аналогии  в  приближении 
мелкой  воды.  Однако  подобная  экспериментальная  методика  требует 
обоснования  справедливости  использования  модели  мелкой  воды  для 
изучения  нестационарного  компонента  давления.  Для  этого  были 
выполнено  дополнительное  экспериментальнотеоретическое 
исследование.  В  одномерной  постановке,  на  основании  нестационарных 
волн Римана был получен аналитически и подтвержден экспериментально 
профиль  высоты,  формирующийся  перед  двигающемся  равноускоренно 
поршнем. На  основании  экспериментальнотеоретических  исследованиях, 
выполненных  в  данной  работе,  можно  сделать  вывод,  что  при 
исследовании  нестационарного  компонента  давления  в  тонком  слое 
жидкости  со  свободной  поверхностью,  несмотря  на  существенное 
изменение  высоты  слоя,  приближение  мелкой  воды  остается 
справедливым. 

•  В ходе данной  работы  было установлено,  что  при достижении 
безразмерного  критерия  влияния  сжимаемости  K=aR/c2  значения  0.35  и 
более,  влияние  сжимаемости  на  нестационарный  компонент  давления 
становится  преобладающим.  При  таких  значениях  для  определения 
величины  нестационарного  компонента  давления  может  быть 
использовано приближение сильно сжимаемой жидкости. Для условий при 
которых  критерий  К<0.15  сжимаемость  практически  не  влияет  на 
нестационарный  компонент  давления  и  его  величина  может  быть 
вычислена в приближении несжимаемой жидкости. 

•  На  основании  лабораторного  моделирования  было  получено 
качественное  описание  периодически  повторяющейся  структуры 
взвесенесущего  потока, распространяющегося  при активном  массообмене 
с  донными  осадками.  Распространение  потока  происходит  следующим 
образом.  Из  придонной  области  головной  части  вперед  потока  вырывает 
язык,  вероятно  имеющий  большую  плотность,  чем  весь  поток  в  целом. 
Затем, активно взмучивая донные осадки, язык увеличивается в размерах и 
превращается  в  новую  головную  часть.  Параллельно  с  ростом  языка  в 
«старой»  головной  части  начинает  закручиваться  вихрь,  вовлекающий  в 
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движение фоновую жидкость. После формирования новой головной части 
из языка «старая» головная часть отрывается от потока, а вся захваченная 
в ней взвесь оседает обратно на дно, а из «новой» головной части вперед 
потока вырывается новый язык. 
•  Впервые  в  рассмотрение  задачи  взвесенесущих  потоков 
включена  сила  реактивного  сопротивления  вовлекаемых  в  движение 
донных  осадков.  Механизм  возникновения  данной  силы  заключается  в 
следующем:  когда  в  основной  взвесенесущий  поток  попадают  новые 
донные  частицы  или  фоновая  жидкость,  их  требуется  разогнать  до 
скорости  основного  потока,  изза  чего  происходит  перераспределение 
запасенного в потоке импульса. 
•  В  работе  была  получена  и  экспериментально  подтверждена 
аналитическая формула, связывающая основные параметры потока: 

с  г  u p . 
Fr  =  — sina 

и„  Рь 
Данная  формула была получена при следующих допущениях. Вопервых, 
суммарная  масса  взвесенесущего  потока  распространяющегося  при 
активном  массообмене  с  донными  осадками  не  претерпевает 
существенных  изменений,  данное  допущение  подтверждается  в 
лабораторных  экспериментах. Вовторых,  взмучивание донных осадков в 
головной части потока преобладает над вовлечением  в движение фоновой 
жидкости. Втретьих, интегральные характеристики, описывающие поток, 
могут  быть  заменены  произведением  средних  величин.  Вчетвертых, 
можно  пренебречь  силой  вязкого  трения  о дно  и фоновую  жидкость  на 
фоне  силы  тяжести  и  силы  реактивного  сопротивления  взмучиваемых 
донных осадков. 
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