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Аннотация. Горные, предгорные и равнинные участки земель в зависимости от климатических, топографических и почвенных условий обычно характеризуются более или менее интенсивным проявлением эрозионных процессов, отрицательно влияющих на почвы. Эти
процессы особенно остро происходят в горных и в предгорных условиях, где они нередко
достигают катастрофических размеров, смывающих несколько десятков тонн почвы с гектара в течение всего одного года. Так, например, по данным Международного центра по интеграции и развитию горных регионов в отдельных случаях потери почвы колеблются от 5...10 до
40...2000 тон с га в год. Движения связного селевого потока следует определять в зависимости
от основных закономерностей динамики селевых потоков и принципах их взаимодействия с
окружающей средой. Исследования гидравлического прыжка в связных селевых потоках показали, что в связных селевых потоках для характеристики состояния потока решающую роль
наряду с относительной глубиной потока играет кинематический коэффициент вязкости. В
данной работе приведенные зависимости позволяют судить о бурном, спокойном и критическим состояниях связного селевого потока как с постоянным так и переменным расходом по
пути. Получена зависимость для построения кривых свободной поверхностей потока которое
позволяет одновременно судить о динамических характеристиках волновых потоков.
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Abstract. Mountain, piedmont, and flat plots of land, depending on climatic, topographic, and soil
conditions, are usually characterized by a more or less intense manifestation of erosion processes
that have a rather negative effect on the soil surface, with all the ensuing negative consequences.
These processes are especially acute in mountainous and foothill conditions, where they often
reach catastrophic sizes, that washing away several tens of tons of soil from a hectare in just one
year. So, for example, according to the International Center for the Integration and Development
of Mountain Regions, in some cases, soil loss ranges from 5...10 to 40...2000 tons/ha per year. The
movements of a connected mudflow should be determined by dependence, based on the basic
laws of the dynamics of mudflows and the principles of their interaction with the environment. Hydraulic jump studies in cohesive mudflows showed that in connected mudflows to characterize the
state of the stream, the kinematic viscosity coefficient plays a decisive role along with the relative
depth of the stream. In the work, the given dependences make it possible to judge the turbulency,
calmness, and critical states of a connected mudflow, both with constant and variable discharge
along the way. A dependence is obtained for constructing curves of the free surfaces of the flow,
which allows us to simultaneously judge the dynamic characteristics of wave flows.
Keywords. Mudflow, mudstone conglomerate, erosive insert, hydraulic jump, critical
bias, clastic materials, erosion, soils.

мира, в том числе и на Кавказе, сопутствующим им значительными материальными ущербами и нередко даже
человеческими жертвами
В такой небольшой стране, как
Грузия, насчитывают более 1000 очагов
потенциальных селей. Можно сказать,
что реальные условия в горных регио-

Введение. Селеведение как самостоятельная область знаний претерпела
значительный прогресс в ХХ веке и
продолжает интенсивно развиваться в
настоящее время. Причиной тому послужили участившиеся случаи прохождения селевых потоков на горных и
предгорных территориях многих стран

Экология и строительство | № 2, 2020 | DOI: 10.35688/2413-8452-2020-02-005

36

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

нах страны имеют существенный риск
для жизни людей. Особую тревогу вызывает то, что селевые потоки уносят
много жизней. К сожалению, надежная
«вакцина» для борьбы с селями до сих
пор не найдена. Полученные ниже результаты в основном базируются на трактовке гидравлического прыжка в
связных селевых потоках.
В горных и предгорных регионах
часть территории находится в зоне разрушительного действия селевых потоков.
Мощные
селевые
потоки
формируются в основном в эрозионных
врезах, представляющих собой целую
систему русел в верховьях горных водотоков, которые в результате непрерывного разрушения горных пород и
движения их с вышележащих участков,
заполняются обломочной массой подвергающейся затем выветриванию, дроблению и измельчению под влиянием
различных природных факторов [1, 2, 7,
8].
Образующаяся в результате подобных явлений грязевая масса обволакивает (в смесей со щебнем) обломочные
материалы и заполняют пустоты между
ними. Процесс завершается консолидацией (связной) смеси при содержании в
ней 3...6% глинистых коллоидных частиц и 10...20% (по массе) воды. Такой
поток включает в себя 80...90% (по массе) твердого материала и 10...20% воды
(в связном состоянии). Плотность подобной смеси находится в пределах
1,8...2,3 т/м3, движущая среда – пластический грязекаменный конгломерат
[10, 11].
Материалы и методы исследования. Как и в водных потоках в связных
селевых потоках наблюдается гидравлический прыжок.
В первую очередь следует определить критическую глубину и критический уклон.
Расход Q связного селевого потока
(см. рис.) следует определить по зависимости [2]:
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ускорение свободного падения; B – ширина русла с
прямоугольным попереячным сечением.

Схема распределения скоростей по вертикали в селевом потоке (пояснения в
тексте)
Формула для определения скорости
связного селевого потока имеет вид:
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Число Фруда Fr для связного селевого потока с учета (3) определяется
по зависимости вида:
Fr = V2/(gH) = [gi2H3f()2]/2.
(4)
Критическая Hкр глубина связного
селевого потока при Fr = 1 будет определяться как:
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Тогда критический уклон iкр:
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При Fr > [gi2H3f()2]/2 будет наблюдаться спокойное течение потока, при
Fr < [gi2H3f()2]/2 – бурное течение.
Известно, что уравнение гидравлического прыжка имеет вид [3]:
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где  – площадь живого сечения потока; H1 и H2
– соотвественно первая и вторая сопряженные
глубины.

(1)

Вторую H2 сопряженную глубину
можно определить по зависимости:
3
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где  = h/H – относительная глубина;  = / –
кинематический коэффициент вязкости;  – плотсность селя;  – динамический коэффициент вязкости; H – полная глубина потока; h – глубина ядра
структурной части поктока; i – уклон русла; g –

а с учетом (5):
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новских тел приводит нас к нестрогому
(приближенному) определению этих понятий. Для инженера это несущественно,
важно, что подход удачно работает с позиции практических расчетов.
Концепция о «твердом» теле подразумевает, что величина деформации
зависит от величины действующей силы, тогда как согласно концепции «вязкого»
тела
величины
деформации
зависят от скорости деформации. В первом случае тело сохраняет свою первоначальную форму, тогда как во втором
случае этим свойством тело не обладает
или обладает частично. Несмотря на
противоречие, с практической точки
зрения в феноменологическом подходе
представляется возможным изучение
вопросов
динамики
неньютоновских
жидкостей, в том числе и селевых потоков, совмещая несовместимое.
В данном случае основное внимание сосредоточивается на то, что жидкость (т.е. селевой поток) «прилипает» к
стенке русла, в результате чего у контактной плоскости потока с руслом наблюдается градиент скорости.
В последнее время в технической
литературе появились работы, которые
рассматривают явления «скольжения».
Совмещение несовместимости часто
трактуется как «кентавризм», указывая
на возможность сосуществования противоположностей неньютоновских жидкостей на контактной поверхности без
прилипания. Аналогичную схему можно
применит и по отношению связных селей.
В общем случае жидкость, конечно,
не «скользит» по контактной поверхности
потока с руслом, как «твердое» тело.
Неньютоновские же жидкости могут
«скользить» по поверхности, как «твердое» тело, лишь в том случае, если касательное
напряжение
у
контактной
поверхности меньше предела текучести
неньютоновской жидкости. Когда касательные напряжения превышают этот
предел, наблюдается скольжение на прослойке пристенного граничного подслоя.
В настоящей части работы делается
попытка выразить расход безнапорного
движения как ньютоновских, так и
неньютоновских жидкостей с помощью
такого описанного выше подхода.
Заключение
Приведенные зависимости позволяют судить о бурном, спокойном и
критическом состояниях связного селевого потока как с постоянным так

(9)

Аналогично можно записать выражение для первой сопряженной глубины:
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Скорость Vmax (см. рис.) структурной части селевого потока определяется
по зависимости из [6]:
Vmax = V(3/2),
(11)
где V – средняя скорость связного селевого потока.

Формула для расчета глубины
структурной части потока имеет вид при
(3V/V0) > 2:

h  H (3

V
 2).
V max

(12)

Если обозначить расход Q на единицу ширины русла B через q, то:
q = Q/B = [giH12f()]/.
(13)
В том случае когда глубина по длине
пути будет переменой, назовем эту глубину критической глубиной для переменного расхода и обозначим через Hп.кр..
Расход q1 на единицу длины потока x шириной B:
q = Q/(Bx) = [giH12f()]/[x].
(14)

H п.кр.  3

q13 x 2
.
g

(15)

Тогда можно получить формулу
для опредления критичской глубины
потока в виде:
Результаты исследований и их обсуждение. В настоящей работе предпочтение
дается
феноменологическому
подходу, где некоторые рассуждения часто носят интуитивный характер и не опираются на строгих математических и
физических постулатах. При этом подходе иногда допускаются кажущиеся на
первый взгляд противоположные рассуждения для рассмотрения разных проблем,
что делается для достижения конкретной
цели при решении гидравлических задач.
Для наглядности этого суждения достаточно сослаться на случай описания движения связного селевого потока, при
котором делается попытка совместить как
будто противоположные положения относительно «твердых» и «текучих» (вязких)
тел (движение «квазитвердого» тела). Такое представление о движении неньюто-
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и переменным расходом по пути. Анализ физического смысла полученной
формуды показывает, что в связных селевых потоках для характеристики состояния потока решающую роль играет
наряду с относительной глубиной потока, кинематический коэффициент вязкости.
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