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Одной из важных характеристик процесса ветрового выноса пылевых и песчаных ча-
стиц является критическая или пороговая скорость ветра – та скорость воздушного по-
тока над подстилающей поверхностью, при которой возможен отрыв частицы от поверх-
ности [1-5]. Слой частиц удерживается у поверхности объемными силами вязкого под-
слоя, силами сцепления и силами тяготения, которые до достижения определенного зна-
чения скорости воздушного потока обеспечивают устойчивость положения частиц в слое.
Эоловые структуры (дюны, рябь, микрорябь) влияют на изменение потока выносимых с
поверхности частиц. Случайные неоднородности поверхности становятся областями, во-
круг которых возникают и растут элементы микроряби. Теоретические оценки изменения
выталкивающей силы поверхности позволили определить влияние изменения расстоя-
ния между частицами на критические скорости и начальные скорости вылета. Численные
эксперименты, реализованные для ламинарного стоксового течения и турбулентной моде-
ли RANS реализации, позволили определить связь условий ветрового выноса с наличием
неоднородностей. Изменение угла между плоскостями поверхностей блоков, содержащих
частицы, приводит к повышению скорости обтекающего потока от 0,05 м/с при отрыве от
поверхности на стыке двух блоков и к снижению давления. Относительное увеличение
разности значений давления для точек вокруг частицы и при движении по направлению
потока над поверхностями частиц составляет около 10%. При наличии неоднородностей
происходит скачок изменения разности давления на 10-30%. Все эти факторы указыва-
ют на то, что песчаная поверхность под постоянным воздействием ветра представляет
собой чередование квазирегулярных областей, в которых профицит разности давления
снизу и сверху частицы преобладает над силой тяжести. Как следствие, появляются об-
ласти с различной вероятностью ветрового выноса, за счет чего, в частности, происходит
возникновение эоловой ряби.
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