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Аннотация. В работе исследован характер осенне-зимнего торошения ледяного 

покрова на внутренних судоходных водоёмах европейской части России. Показано, что 

существует ряд частных задач, в которых требуются оценки ветрового воздействия на 

ледяные образования сравнительно небольших размеров конкретной формы в плане и 

состояния поверхности при различных направлениях «продувки». Для количественного 

описания неровностей поверхности конкретных ледяных образований предложен 

комплексный аргумент – коэффициент парусности ледяного поля. С его учётом по 

результатам статистического анализа получена функция распределения высоты торосов 

ледяных полей малой и средней протяжённости. 

Для моделирования ледяных поверхностей с заданным законом распределения высоты 

неровностей предложено использовать средства современных математических программных 

пакетов. Сочетание возможностей математических пакетов с достоинствами CAE-технологий 

позволило многократно ускорить разработку трёхмерных моделей торосистых ледяных 

поверхностей, которые использовались в постановках численных аэродинамических 

экспериментов. 

По результатам конечноэлементного моделирования аэродинамического воздействия 

на торосистые ледяные поля ограниченных размеров продемонстрирована индивидуальность 

«продувки» в каждом варианте направления ветра. Для исследованных условий сделан вывод 

о некорректности употребления классической полуэмпирической зависимости газодинамики с 

использованием усреднённого коэффициента аэродинамического трения. 

Ключевые слова: ледяной покров; торосистость льдов; аэродинамика льдов; ветровые 

нагрузки на лёд; CAE-системы; численный эксперимент; конечноэлементное моделирование. 
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Введение 

Ледяной покров как среда судоходства создаёт дополнительные эксплуатационно-

навигационные трудности по сравнению с условиями чистой воды при осуществлении 

транспортных операций с использованием флота. В качестве распространённого явления на 

замерзающих водных путях многими исследователями отмечается дрейф льдов под 

воздействием ветра [1, 2, 6, 10, 11, 18], который, как правило, провоцирует ледовые сжатия в 

районах раздела динамических или морфологических характеристик ледяной среды. 

Ледовые сжатия приводят к значимому снижению ледовой ходкости флота вплоть до 

её полной потери при высокой вероятности получения повреждений корпусных конструкций 

судов [4, 5]. Неоднократно были зафиксированы случаи гибели судов в результате подобных 

явлений. Поэтому аэродинамика ледяной поверхности традиционно является предметом 

изучения и на его основе математического моделирования, как в задачах эксплуатационного 

характера, так и при решении проблем в области обеспечения безопасности ледового 

судоходства [5, 6, 9]. 

Необходимо отметить, что полуэмпирические зависимости для расчёта ветровых 

нагрузок на ледяной покров дают приемлемые результаты для больших поверхностей, 

исчисляемых десятками квадратных километров. В этих случаях вполне оправдано сильное 

усреднение неровностей ледяных полей использованием эмпирического 

среднестатистического коэффициента аэродинамического трения. Направление ветра при 

этом в расчёт не принимается вовсе. 

Однако существует достаточный ряд частных задач, в которых требуются оценки 

ветрового воздействия на ледяные образования сравнительно небольших размеров (например, 

в условиях внутренних водных путей, протяжённостью от нескольких десятков до сотен 

метров) конкретной формы в плане и состояния поверхности при различных направлениях 

«продувки». Опыт экспертов показал, что результаты использования традиционных методик в 

этих случаях неадекватны. Разброс в значениях поверхностных продольных нагрузок для 

сопоставимых условий может достигать порядка и даже более [6, 9, 13, 14, 16]. Поэтому в 

настоящее время для корректного описания аэродинамики таковых льдов начинают 

применяться численные методы. Так, использование CAE-технологий при решении подобных 

проблем даёт вполне приемлемые устойчивые оценки [17]. 

Ниже это продемонстрировано рядом результатов авторского моделирования. 

Моделирование 

Последующий анализ был связан с обработкой результатов конечноэлементного 

моделирования нескольких десятков вариантов «продувки» ледяных полей в различных 

аэродинамических условиях. Пример типовой модели приведён на рис. 1 [разработано 

автором]. 

Пренебрежение деформациями льда как взаимодействующего тела в рассматриваемой 

задаче позволило описать ледяное поле абсолютно жёсткой оболочкой (MAT_RIGID [17]), 

внутренняя поверхность которой «обдувается» воздушным доменом. Этот приём ощутимо 

снизил ресурсоёмкость моделей. 

Воздушная среда моделировалась восьмиузловыми элементами объёмного типа в 

Эйлеровой формулировке. Реологические свойства этой среды были описаны моделью 

материала с нулевыми компонентами девиатора напряжений (MAT_NULL [17]). 
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Рис. 1. Пример исходной модели 

Уравнение состояния воздуха для выбранной модели его материала допускает не-

сколько форм его задания. Имеющиеся данные у автора позволили сформулировать его в виде 

EOS_IDEAL_GAS [15, 17]: 

𝑝 = (𝐶𝑝 − 𝐶𝑣)𝜌𝑇, (1) 

где 𝑝 – давление воздуха, Па; 

𝐶𝑝; 𝐶𝑣 – удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении и постоянном объё-

ме соответственно (𝐶𝑝 = 1005 
Дж

кг∙°К
;  𝐶𝑣 = 718 

Дж

кг∙°К
); 

𝜌 – плотность воздуха (𝜌 = 1,276 
кг

м3); 

𝑇 – абсолютная температура воздуха, °К. 

В расчётных вариантах варьировалась протяжённость ледяного поля (50 - 100 м) и его 

торосистость (0 - 5 баллов), скорость ветра (0 - 20 м/с) и его направление (0 - 180 градусов в 

горизонтальной плоскости X0Y, рис. 1 [разработано автором]) . Ёмкость конечноэлементной 

модели варианта определялась протяжённостью ледяного поля и составляла 800 000 – 1 200 

000 узлов. 

Дискуссия 

Особенностью рассматриваемой задачи является необходимость предварительного мо-

делирования торосистой поверхности ледяного покрова. По опубликованным оценкам ряда 

исследователей для больших по площади акваторий процесс торошения льдов приводит к об-

разованию поверхностей с логнормальным законом распределения вероятной высоты торосов 

[7, 8]. Однако для ледяных полей сравнительно небольшой протяжённости, верхняя поверх-

ность которых была сформирована в результате осенне-зимних подвижек льдов (что харак-

терно для внутренних водных путей), такое описание случайной поверхности торошения ча-

ще некорректно. 
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Статистическая обработка авторских наблюдений и данных работы [11] о торосистости 

речных льдов Европейских регионов России отдаёт предпочтение показательному (экспонен-

циальному) закону распределения высоты ледяных неровностей: 

𝐹(ℎ) = 1 − 𝑒−𝑘ℎ, (2) 

где 𝐹(ℎ) – функция распределения высоты ледяных неровностей; 

𝑘 – эмпирический коэффициент. 

Качественный пример подобной поверхности в её естественном состоянии при силь-

ном торошении приведён на рис. 2 [12], а графическая интерпретация функции распределения 

(2) для 𝑘 = 4 (при торосистости 5 баллов) – на рис. 3 [разработано автором]. 

 

Рис. 2. Характер торосистой поверхности, образованной подвижками льдов 

внутреннего водоёма 

 

Рис. 3. Функция распределения высоты неровностей торосистой поверхности ледяного 

покрова внутреннего водоёма 
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Анализ кривой, показанной на рис. 3 [разработано автором], говорит о том, что в 

подавляющем большинстве случаев (с обеспеченностью более 95 %) высота торосов, 

образованных в результате ледовых подвижек на внутренних водных путях, не превысит 0,8 

м. 

Параметр 𝑘 в функции (2) в общем случае должен зависеть не только от торосистости, 

ибо последняя характеристика определяет лишь часть площади ледяного поля, занятую 

торосами, но явно не связана с их высотой. Здесь предпочтительнее использовать 

комплексный аргумент. В качестве такового можно предложить коэффициент парусности 

торосистого ледяного поля, представляющий соотношение площадей поверхностей 

торосистого и аналогичного ровного полей. Так, например, при средней высоте торосов 0,20 – 

0,25 м и торосистости 4-5 баллов величина этого аргумента находится в пределах 1,5. 

Адекватное моделирование подобных торосистых поверхностей средствами CAE-

систем вряд ли можно признать практически реализуемым процессом, так как трудоёмкость 

его порождает неприемлемые временные затраты. Дело в том, что препроцессоры 

современных CAE-систем лишены каких-либо инструментов для автоматического 

формирования конечноэлементных оболочек с заданным законом распределения координат 

узлов. Последнее вынуждает прибегать к внешним программным средствам, реализующим 

возможности автоматического описания требуемых поверхностей. При этом полученные 

поверхности в любом случае требуется полуавтоматически «приводить к формату» 

используемой CAE-системы. Так, автор использовал для формирования торосистых 

поверхностей средства пакета MATHCAD [3]. Пример работы этого пакета по созданию 

торосистого ледяного поля продемонстрирован на рис. 4 [разработано автором]. 

 

Рис. 4. Характер торосистой поверхности, смоделированной средствами пакета 

MATHCAD 

Численные аэродинамические эксперименты с исследованными ледяными образовани-

ями обнаружили значимую чувствительность величины ветровых нагрузок к направлению 

«продувки». Это можно подтвердить результатами моделирования, показанными на рис. 5 

[разработано автором]. 
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Рис. 5. Зависимость аэродинамических нагрузок на торосистое ледяное поле 

от скорости и направления ветра 

Данные рис. 5 [разработано автором] на примере торосистого ледяного поля протя-

жённостью около 50 м при его коэффициенте парусности 1,52 убедительно демонстрируют 

индивидуальность «продувки» в каждом варианте направления ветра (линии А и В – поведе-

ние аэродинамических нагрузок при противоположных направлениях ветра, кривая С – то же 

при «перпендикулярной продувке» по отношению к вариантам А и В). Так, например, при 

взаимно перпендикулярных направлениях ветра соотношение аэродинамических нагрузок 

может превосходить 1,5-кратный уровень (кривые А и С, рис. 5 [разработано автором]). 

Поэтому при экспертной оценке ветрового воздействия на конкретные ледяные обра-

зования употребление классической полуэмпирической зависимости газодинамики вида (3) с 

использованием сильно усреднённого коэффициента аэродинамического трения нельзя при-

знать корректным приёмом решения подобных проблем: 

𝐹𝑎 = 𝑘𝑎𝜌𝑆𝑉2, (3) 

где 𝐹𝑎 – аэродинамическая нагрузка; 

𝑘𝑎 – коэффициента аэродинамического трения; 

𝜌 – плотность воздуха; 

𝑆 – площадь обдуваемой поверхности; 

𝑉 – скорость ветра. 

При этом необходимо отметить, что по результатам численных экспериментов коэф-

фициент аэродинамического трения имеет значительную дисперсию (Рис. 6 [разработано ав-

тором]). 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента аэродинамического трения торосистого ледяного поля 

от его коэффициента парусности 

Для торосистых ледяных полей протяжённостью в несколько десятков метров в реаль-

ном спектре коэффициента парусности разброс значений коэффициента аэродинамического 

трения при различных направлениях ветра превышает десятикратный уровень (Рис. 6 [разра-

ботано автором]). И хотя статистический анализ выявляет связь коэффициентов парусности и 

аэродинамического трения, однако уровень её корреляции невысок – около 0,75. 

Выводы 

1. Потребность в численном прогнозе ветровых нагрузок на ледяной покров 

судоходных путей обусловлена ограниченностью традиционных полуэмпирических 

методик при описании аэродинамики конкретных ледяных поверхностей. 

2. Для количественного описания торосистой поверхности ледяного поля 

предложено использовать его коэффициент парусности. 

3. Коэффициенты парусности и аэродинамического трения для торосистых 

ледяных полей малой протяжённости имеют слабую корреляцию. 
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Wind loads of an ice cover 

Abstract. In work character of an autumn and winter hummocking of an ice cover on inland 

water way of the European area of Russia is investigated. It is shown that there is a number of private 

tasks in which estimates of wind impact on ice bodies of rather small sizes of a concrete form in the 

plan and conditions of a surface are required at various «purge» directions. For the quantitative 

description of ruggedness’s of a surface of concrete ice bodies the complex argument – coefficient of 

windage of an ice floe is offered. With its account by results of the statistical analysis function of 

distribution of height of hummocks of ice floes of small and average extent is described. 

For modeling of ice surfaces with the set law of distribution of height of ruggedness’s it is 

offered to use means of modern mathematical software packages. The combination of opportunities 

of mathematical packages to advantages of CAE-technologies allowed to accelerate repeatedly 

development of three-dimensional models of hummocky ice surfaces which were used in statements 

of numerical aerodynamic experiments. 

By results of finite element modeling of aerodynamic impact on hummocky ice floes of the 

limited sizes identity of «purge» in each option of the direction of a wind is shown. For the studied 

conditions the conclusion is drawn on an incorrectness of the use of classical semi-empirical 

dependence of gas dynamics with use of average coefficient of aerodynamic friction. 

Keywords: ice cover; hummocking of ices; aerodynamics of ices; wind loads of ice; CAE-

systems; numerical experiment; finite element modeling. 
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