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Постановка задачи

Расчет давления на преграду (защитную
дамбу или стену сооружения) при ударе снежной
лавины − одна из наиболее важных задач при
проектировании сооружений в горах. В инженер-
ной практике при оценке силы удара использует-
ся, как правило, простейшая формула F = CDρu0

2,
где u0 − скорость лавинного потока, причем ко-
эффициент CD считается функцией числа Фруда
набегающего потока, зависящей от типа лавины
и различной для разных регионов. В литературе
имеется небольшое количество работ по матема-
тическому моделированию процесса удара. В них,
за исключением [1], лавинный снег считается не-
сжимаемым, хотя известно, что при ударе плот-
ность может увеличиться до двух раз. В [1] рас-
сматривается лавина из плотного снега и не учи-
тывается действие силы тяжести, поэтому макси-
мальная высота подъема потока вдоль стенки не
вычисляется.

В настоящей работе представлены результа-
ты численного решения и исследования двумер-
ной задачи об ударе лавины о препятствие в виде
вертикальной стенки с учетом сжимаемости сне-
га и силы тяжести. Процесс считается адиабати-
ческим, трение не учитывается. Рассматривают-
ся лавины из легкого снега с плотностью менее
100 кг/м3. В таких потоках ледяные частицы не
имеют постоянных контактов друг с другом, и
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материал лавинного потока может рассматри-
ваться как смесь двух газов: воздуха и газа ледя-
ных частиц. Уравнение состояния и выраже-
ние для внутренней энергии принимаются в виде
[2, 3]:
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Здесь R  − газовая постоянная воздуха, ρi − плот-
ность льда, φ − массовая концентрация льда в сме-
си, T − температура, c − удельная теплоемкость
льда, cV и cP − удельные теплоемкости воздуха при
постоянном объеме и при постоянном давлении,
Γ − показатель адиабаты для смеси.

Эти уравнения состояния вместе с условием
адиабатичности замыкают систему уравнений не-
разрывности, движения и энергии. В начальный
момент поток занимает полубесконечную полосу

)( Xx <′  заданной постоянной глубины H и име-
ет заданную скорость u0; координата стенки − X,
значения плотности и давления на поверхности
потока − p0, ρ0. Уравнение поверхности потока
после удара y = f(x, t), функция f(x, t) подлежит
определению. Граничные условия на стенке, на
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поверхности склона и на свободной поверхности
потока стандартные.

Численное решение и анализ результатов

Задача решалась численно. Использовались
следующие безразмерные переменные:
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a0 = a(ρ0, p0) − скорость звука в поверхностном
слое лавины до удара.

Была составлена программа на основе мето-
да Мак-Кормака. Для расчета параметров потока
на его свободной границе использовался метод
Кентцера. Расчеты демонстрируют следующие
эффекты. После удара в потоке возникает удар-
ная волна сжатия, распространяющаяся вверх по
потоку (рис. 1, ;1=′t  M = 0.8, Fr = 3). На рис. 1
разные оттенки цвета соответствуют разной без-
размерной величине давления; шкала давления
дана слева. Поток направлен слева направо. Мак-
симальное давление наблюдается в течение про-
межутка времени td после удара в нижней точке
стенки; оно равно давлению за прямой ударной
волной. В дальнейшем, в потоке, в частности на
поверхности стенки и склона, возникают также
зоны, где давление ниже атмосферного. Измере-
ния давления при ударе реальных лавин подтвер-
ждают этот эффект.

Анализ результатов расчетов показывает, что
из трех безразмерных определяющих параметров
− числа Маха M, числа Фруда Fr и массовой кон-
центрации льда φ для лавин рассматриваемого
типа наибольшее влияние на величину коэффи-
циента
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имеет число Маха (рис. 2).

Зависимость CD от M на рис. 2 получена апп-
роксимацией расчетных данных, представленных
точками; разные точки при одном и том же значе-
нии числа Маха соответствуют разным числам
Фруда. Видно, что влияние числа Фруда мало по
сравнению с влиянием числа Маха. Это указыва-
ет, в частности, на необходимость включать чис-
ло Маха в число параметров, определяющих по-
добие при физическом моделировании процесса.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№11-01-00188.
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Рис. 2

MATHEMATICAL MODELING OF THE INTERACTION OF A SNOW AVALANCHE WITH AN OBSTACLE

M.E. Eglit, J.A. Drozdova, V.S. Kulibaba

A process of impact of a snow avalanche against a vertical rigid wall is considered. Both qualitative characteristics of the
process (the pressure, density and velocity distributions, the flow upper surface shape) and qualitative characteristics (formation
of shock waves) are obtained by computer simulations. Compressibility of the snow and gravity are taken into account in the
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model. The snow is considered to be a mixture of air and ice particles. The dependencies of all characteristics on initial
dimensionless flow parameters (ice concentration in the mixture, the Mach number and the Froude number) are presented. A
degree of the effect of the values of each of these parameters on the impact pressure magnitude is investigated.

Keywords: mathematical modeling, numerical simulations, snow avalanches, obstacle, impact pressure.


