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Водоснежные и грязекаменные потоки, снежные лавины, сели и другие склоновые потоки пред-
ставляют большую опасность для жителей предгорий и различных отраслей народного хозяйства на 
данных территориях. Для организации защиты строят направляющие, тормозящие и останавливающие 
сооружения. Для расчета таких защитных сооружений необходимо знать силу воздействия потока на 
препятствие, для изучения которой необходимо проводить трехмерное численное моделирование.

В работе автор проводит моделирование селевого потока в лотке, учитывая возможность потока 
разрушать подстилающую поверхность и взаимодействовать с препятствием. В качестве основы взяты 
работы [1–4]. Результаты сравниваются с данными эксперимента, описанного в работе [3].

По результатам моделирования был получен график зависимости давления на поверхности загра-
дительного сооружения от времени, профили скорости потока в различных точках течения, а также па-
раметры захвата подстилающего материала.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в 
рамках научного проекта № 19-31-90105.
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Изучаются процессы акустооптического взаимодействия (АОВ) на инфранизких частотах с при-
менением сейсмических вибраторов в качестве источников низкочастотных акустических колебаний, 
распространяющихся в атмосфере, и лазерных измерительных линий как оптических приемников ко-
лебаний. Авторами настоящей работы развивается подход с использованием акустических колебаний 
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инфранизких частот, излучаемых в атмосферу сейсмическими вибраторами, для изучения информатив-
ных характеристик АОВ на инфранизких частотах [1].

Теоретически рассматриваются условия осуществимости и потенциальные характеристики АОВ. 
С учетом того, что рассматриваемый тип взаимодействия относится к числу слабых, предложены и 
обоснованы методы накопления оптических колебаний для оценивания результатов акустооптическо-
го преобразования. Приводятся результаты экспериментов по оцениванию информативных характери-
стик акустооптического взаимодействия на инфранизких частотах в задачах лазерного экологического 
мониторинга окружающей среды.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды 
проектов 17-07-00872, 20-07-00861а).
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Данная работа связана с решением современной проблемы оценивания и предупреждения геоэко-
логических рисков в условиях городской инфраструктуры и природной среды от воздействия транс-
портных шумов, различных природно-техногенных экологически опасных источников. Среди основ-
ных характеристик городской среды, влияющих на комфортность проживания, на одном из первых мест 
находится уровень шумового загрязнения. Это связано с повышением автомобилизации населения, мас-
штабными строительными работами в городах и пригородах, проведением различных полигонных и ка-
рьерных взрывов, а также шумов природного характера (электрических разрядов и резких колебаний 
атмосферного давления, ураганов и др.). Проблема вредного воздействия на окружающую среду рез-
ко возрастает в области низких и инфранизких частот сейсмических и акустических колебаний, наи-
более экологически опасных для человека, а также наиболее разрушительных для крупных сооруже-
ний (мостов, зданий, производственных помещений и т. д.). Сказанное определяет необходимость ре-
шения, в широком смысле, проблемы оценивания, прогнозирования и снижения экологических рисков, 
порождаемых природно-техногенными шумами. Оценивание влияния транспортных шумов на окружа-
ющую инфраструктуру и человека характеризуется решением комплекса взаимосвязанных задач: выде-
ление из общего широкополосного спектра транспортных шумов характерных низкочастотных состав-
ляющих в отношении различных видов транспорта, являющихся наиболее экологически угрожающи-
ми для человека; задача моделирования на ЭВМ процесса экологической изоляции инфразвука с помо-
щью защитных лесополос, высаживаемых по сторонам крупных авто- и железнодорожных магистра-
лей; задача учета метеозависимых эффектов распространения инфразвука, приводящего к развитию яв-
ления пространственной фокусировки акустических колебаний. Актуальность решения задач определя-
ется разрушительными воздействиями инфразвука.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований ( код проекта №18-
47540006р_а).


