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Аннотация: на основании вычисления числа Струхаля определены характеристики вихрей дорожки
Бенара-Кармана и вычислены величины подъемной силы при колебаниях трубопровода в потоке. На
основе сплайн-интерполяции построены зависимости коэффициента присоединенной массы жидкости
от величины расстояния между нижней поверхностью трубы и дном. Определены характеристики
численных значений присоединенных масс в зависимости от относительного расстояния между
свободной поверхностью воды и верхней частью трубы.
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В процессе движения водного потока в створе подводных переходов нередко наблюдаются размывы
слабо укрепленного донного грунта [5]. Обнажение участков трубопровода вызывает отрывное
обтекание потока с образованием вихревых дорожекБенара-Кармана [3]. Реакцией трубопровода на
подобные вихревые образования является возникновение вынужденных колебаний [2], частота которых
может быть вычислена по зависимости Струхаля. При расчетах динамического воздействия потока на
трубопровод важной характеристикой является величина присоединенной массы, которая определяется
увеличением кажущейся массы обтекаемого объекта за счет воздействия прилежащего к нему
возмущенного объемажидкости.
Целью работы является автоматизированный расчет присоединенной массы жидкости при отрывном
обтекании трубопровода водным потоком в среде MathCad [4].
В качестве метода решения используется сплайн-аппроксимация зависимости коэффициента
присоединенной массы жидкости от величины расстояния между нижней поверхностью трубы и дном.
Ниже приведен листинг расчета гидродинамического воздействия на трубопровод, обтекаемый
потоком в MathCad, полученный на основе табличных данных работы [1].
Частота колебаний трубопровода n : 0.015 Гц.
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(рис. 1).

Табличное значение относительного расстояния от дна траншеи до нижней поверхности трубы

s отн1  h / D н

Tabs отн1 : 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 .
Табличное значение коэффициента присоединенной массы 
T
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T

Tab 2 :  0.1 0.55 0.88 0.95 0.98 1.04 1.1 1.18 

T
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Сплайн-интерполяция зависимости коэффициента присоединенной массы
расстояния от дна траншеи до нижней поверхности трубы
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Рис. 1. График зависимости коэффициента присоединенной массы от относительного расстояния от дна
траншеи до нижней поверхности трубы
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Относительное расстояние от свободной поверхности воды до верхней поверхности трубы
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Выводы. В процессе расчета определяются число Струхаля, коэффициент и величина подъемной
силы при колебаниях трубопровода в потоке.
Вводятся численные значения относительного расстояния от дна траншеи до нижней поверхности
трубы и табличные значения присоединенной массы. По этим численным данным производится сплайнаппроксимация зависимости коэффициента присоединенной массы от относительного расстояния от дна
траншеи до нижней поверхности трубы.
С учетом относительного расстояния от свободной поверхности потока до верхней поверхности
трубы вычисляется присоединенная масса жидкости.
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